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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвития России в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», одними из основных 
направлений государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года являются: рост количества людей, имеющих доступ к 
чистой воде, а также предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Долговременной стратегической целью развития водохозяйственного комплекса 
является переход к устойчивому развитию, предусматривающему сбалансированное 
решение социально-экономических задач, основной из которых является обеспечение 
населения чистой водой, и сохранение благоприятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала. При этом водным законодательством устанавливается приоритет 
охраны водных объектов перед их использованием, которое не должно оказывать 
негативного воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации развитие жилищно-
коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа 
населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача 
общегосударственного масштаба. 

Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной 
распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, 
возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и 
мутагенных факторов. Выраженный недостаток фтора в поверхностных водных источниках 
является основной причиной высокой заболеваемости населения Российской Федерации 
кариесом. Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населения в связи с 
химическим и биологическим загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает 
необходимость целенаправленных действий для сокращения заболеваемости, связанной с 
антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений. 

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и 
в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере 
водоснабжения являются: плохое техническое состояние систем водоснабжения, низкое 
качество питьевых вод, низкая эффективность водопользования и дефицит 
финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и ее доступность являются важнейшими 
факторами, определяющими качество жизни населения. 

Настоящая схема разработана в целях реализации государственной политики в 
сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и 
улучшения качества жизни населения: 

- бесперебойное водоснабжение водой питьевого качества; 
- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления 

воды; 
- обеспечение доступности систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для абонентов; 
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- обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими 
системами; 

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 
окружающую среду; 

- привлечение инвестиций в сектор. 
Основными нормативными документами, регламентирующими вопросы в сферах 

централизованного водоснабжения и водоотведения, являются: 
- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2013 года 
№776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, 
сточных вод». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года 
№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168. 

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». 

В качестве подосновы для схем прокладки сетей использованы данные открытого 
некоммерческого картографического интернет-проекта openstreetmap.org. 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

  



 11 

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

1.1. Описание системы, структуры водоснабжения и деление территории 
муниципального образования Ленинский сельсовет на 

эксплуатационные зоны 

Территория Ленинского сельсовета входит в состав территории Оренбургского района 
Оренбургской области. Муниципальное образование Ленинский сельсовет образовано и 
установлены границы муниципального образования 24 сентября 2004 года в соответствии 
с законом Оренбургской области № 1472/246-III-ОЗ. 

В состав муниципального образования входит только один населенный пункт – 
поселок им. Ленина, который является административным центром Ленинского 
сельсовета. Поселок Ленина образован в 1795 году, он находится на северо-западе от 
города Оренбурга в семи километрах. Связь поселения с городом Оренбургом 
осуществляется по асфальтированным автодорогам федерального и регионального 
значения. Жилая застройка поселка Ленина сложилась на правом берегу реки Сакмара, а 
также к северо-западу от нее. Рельеф местности представляет собой полого-волнистую 
равнину в некоторых местах перерезанную оврагами, с общим уклоном в сторону реки 
Сакмара. 

Муниципальное образование Ленинский сельсовет граничит: 
 - с восточной стороны протекает река Сакмара и находится город Оренбург; 
 - с южной стороны граница с МО Степановский сельсовет; 
 - с западной стороны граница с МО Горный сельсовет; 
 - с северной стороны граница с Сакмарским районом, село Татарская Каргала. 
Муниципальное образование Ленинский сельсовет характеризуется умеренным 

климатом. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине 
марта. В холодный период над территорией преобладают восточные ветры, тогда как 
летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Высота снежного 
покрова составляет от 30 см до 50 см, в особо снежные годы – до 1 м. По климатическому 
районированию для строительства территории муниципального образования относятся к 
категории III. 

 
Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, 

обеспечивающий бесперебойное снабжение водой всех потребителей в любое время суток 
в необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 
- добыча воды; 
- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки; 
- хранение воды в специальных резервуарах; 
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Обеспеченность централизованным водоснабжением территории МО Ленинский 
сельсовет составляет около 80%. 



 12 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на 
территории Ленинского сельсовета являются подземные воды из артезианских источников. 
Поверхностные водозаборы на территории сельсовета отсутствуют. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны 
иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). 

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий 
пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 
водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных 
сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и 
третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для 
предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения. Проекты указанных зон 
разрабатываются на основе данных санитарно-топографического обследования 
территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и 
топографических материалов. 

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. Сети 
водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные 
линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. 
Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети 
подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны. 

Конфигурация водопроводной сети на местности имеет большое значение, 
обеспечивая условия для бесперебойной и надежной подачи воды потребителям. 
Конфигурация водопроводной сети населенных пунктов МО Ленинский сельсовет в 
основном позволяет доставлять воду к потребителям по возможности кратчайшим путем с 
учетом рельефа местности, планировки населенного пункта и размещения основных 
потребителей воды. 

Централизованная система водоснабжения муниципального образования 
обеспечивает потребителей следующими видами водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевые нужды; 
- производственные нужды промышленных предприятий; 
- поливка и мойка территорий, поливка зеленых насаждений, работа фонтанов 

и т. п.; 
- тушение пожаров. 

Эксплуатационные зоны системы водоснабжения определяются водоснабжающими 
организациями, обслуживающими эти зоны. Систему водоснабжения МО Ленинский 
сельсовет представляют две водоснабжающие организации. 

Эксплуатационная зона администрации МО Ленинский сельсовет как организации, 
осуществляющей водоснабжение, распространяется на сети и объекты централизованного 
водоснабжения, расположенные в «старой» части поселка Ленина. 

Эксплуатационная зона ООО «Нова», как водоснабжающей организации в границах 
Ленинского сельсовета, распространяется на сети и объекты централизованного 
водоснабжения, расположенные в жилом комплексе «Заречье». 
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1.2. Описание территорий муниципального образования Ленинский 
сельсовет, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения 

Около 20% потребителей МО Ленинский сельсовет не охвачены централизованными 
системами водоснабжения. 

В соответствии с Пособием по проектированию автономных инженерных систем 
одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) качество питьевой воды 
должно, как правило, соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая. Гигиенические 
требования и контроль за качеством». При невозможности использовать воду природного 
качества по приведенным в табл. 1 показателям необходимо предусматривать устройства 
для ее очистки и (или) обеззараживания. 

В качестве источников следует, как правило, использовать подземные воды. 
Предпочтение следует отдавать водоносным горизонтам, защищенным от загрязнения 
водонепроницаемыми породами. Поверхностные источники допускаются к использованию 
в исключительных случаях при наличии специальных обоснований. 

Конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, 
гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными 
особенностями. В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять 
мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы. При соответствующих 
обоснованиях могут применяться каптажи родников и другие сооружения. Водозаборные 
сооружения должны размещаться на незагрязненных и неподтапливаемых участках на 
расстоянии, как правило, не менее 20 м выше (по потоку подземных вод) от источников 
возможного загрязнения (уборных, канализационных сооружений и трубопроводов, 
складов удобрений, компоста и т.п.). Конструкция сооружений не должна допускать 
возможности проникновения в эксплуатируемый водоносный горизонт поверхностных 
загрязнений, а также возможности соединений его с другими водоносными горизонтами. 
Глубина водозаборных скважин и шахтных колодцев принимается в зависимости от 
глубины залегания водоносных горизонтов, их мощности, способа производства работ и 
других местных условий. Наиболее распространенным видом водозаборных сооружений 
являются водозаборные скважины, применяемые при разнообразных гидрогеологических 
условиях и глубинах залегания водоносного пласта. 

Для систем индивидуального водоснабжения не обязательно предусматривать 
резервное водозаборное сооружение (скважину, шахтный колодец и др.). Для повышения 
надежности подачи воды может предусматриваться резервный комплект водоподъемного 
оборудования. 
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1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения и 

перечень централизованных систем водоснабжения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») вводят следующие понятия в сфере водоснабжения: 

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 
принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 
холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 
значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в 
соответствии с расчетным расходом воды; 

- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 
(или) технической воды абонентам; 

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и 
устройства, технологически не связанные с централизованной системой 
холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 
пользования ограниченного круга лиц. 

 
В муниципальном образовании Ленинский сельсовет можно выделить следующие 

зоны централизованного водоснабжения: 
- зона централизованного водоснабжения «старой» части п.Ленина (основная 

часть домов построена до 2007 г.); 
- зона централизованного водоснабжения коттеджного жилого комплекса 

«Заречье» п.Ленина (освоение территории ведется с 2007 г.). 
1. Централизованная система водоснабжения №1 (ЦСВС №1) от водозабора, 

расположенного в северо-восточной части существующей застройки посёлка Ленина, 
обеспечивает водоснабжение потребителей «старой» части посёлка. 

2. Централизованная система водоснабжения №2 (ЦСВС №2) от водозабора ЖК 
«Заречье», расположенного в северо-западной части посёлка, обеспечивает 
водоснабжение потребителей коттеджного ЖК «Заречье» поселка Ленина Оренбургского 
района. 

В системе централизованного водоснабжения №1 подача воды потребителям 
осуществляется водонапорными башнями, установленными вблизи от скважин. Другое 
оборудование, обеспечивающее нормативные значения напора (давления) воды при 
подаче ее потребителям (насосные станции 2-го подъема, контррезервуары и пр.), в 
системе водоснабжения отсутствует. В связи с этим технологическая зона водоснабжения 
совпадает с зоной централизованного водоснабжения ЦСВС №1. 

В системе централизованного водоснабжения №2 вода из артезианских скважин по 
водоводу Ø225 мм подается в резервуары чистой воды, расположенные на площадке 
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насосной станции 2-го подъема. Далее вода подается потребителям, которые разделены 
на две технологические зоны водоснабжения: 

- подача воды потребителям I зоны осуществляется насосной станцией 2-го 
подъема; 

- водоснабжение потребителей II зоны осуществляется помимо насосной 
станции напрямую из резервуаров чистой воды. 

Графическое разделение системы централизованного водоснабжения №2 на две 
технологические зоны представлено на Рис. 1.14.  

Зоны централизованных систем водоснабжения №1 и №2 представлены на 
следующем рисунке. 
 

 

Рис. 1.1. Зоны централизованного водоснабжения №1 и №2  

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями 
муниципального образования, не охваченными централизованными системами 
водоснабжения. 
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1.4. Описание результатов технического обследования 
централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений 

1.4.1.1. Общие сведения. 

Водоснабжение на территории поселка Ленина Ленинского сельсовета Оренбургского 
района Оренбургской области осуществляется из двух водозаборов, использующих 
подземные артезианские воды. 

В геоморфологическом отношении участок расположен на второй надпойменной 
террасе р.Сакмара. Рельеф участка относительно ровный. В геологическом строении 
участка изысканий принимают участие: элювиально-делювиальные отложения палеоген-
четвертичного возраста, представленные суглинком и дресвяным грунтом, подстилаемые 
отложениями татарского яруса верхней перми, представленными аргиллитом. 

По гидрогеологическому районированию территория размещения Объекта 
приурочена к Сыртовскому артезианскому бассейну пластовых вод. Исходя из характера 
проницаемости горных пород, их фациально-литологического состава и фильтрационных 
свойств, постоянства или периодичности пребывания подземных вод в составе 
гидрогеологического подразделения на объекте и прилегающей территории в верхней 
гидрогеодинамической зоне имеют распространение следующие гидрогеологические 
подразделения: 

- водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQIV); 
- водоносный средне-верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт (aQII-III); 
- водоносный средне-верхнеплиоценовый комплекс (N22-3); 
- водоносный уржумско-вятский комплекс (P2ur-P3v). 
Перспективными для хозяйственно-питьевого водоснабжения являются водоносный 

голоценовый аллювиальный горизонт и уржумско-вятский комплекс. Ниже приводится их 
геолого-гидрогеологическая характеристика. 

Водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (аQIV). Данный горизонт 
выделяется в долине р. Сакмара. Он прослеживается вдоль реки полосой шириной 0,5-5,0 
км. Площадь его распространения ограничена пойменными террасами. Данный 
водоносный горизонт на протяжении многих десятков лет успешно эксплуатируется 
инфильтрационными водозаборами: «Новосакмарский» (левобережный и правобережный), 
«Сакмарский-2», «Кушкульский». Данный горизонт является первым от поверхности 
гидрогеологическим подразделением, практически незащищенным от загрязнения. Сверху 
горизонт ограничен зоной аэрации, представленной, в основном, суглинками, супесями и 
песками. Подстилается горизонт разновозрастными отложениями от плиоцена до перми. 
Литологически отложения плиоцена представлены зеленовато-серыми глинами, 
являющимися выдержанным водоупором, а отложения перми – чаще всего песчаниками, 
алевролитами и глинами татарского отдела. В местах, где выдержанное водоупорное ложе 
отсутствует, имеет место прямая гидравлическая связь голоценового аллювиального 
горизонта с подстилающими горизонтами и комплексами. Строение разреза голоценовых 
отложений для всех долин однотипно и представлено русловой и пойменной, локально - 
старичной фациями. Пойменная фация выделяется в верхней части разреза, а русловая - 
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в основании. Пойменная фация представлена глинами, суглинками, супесями и песками. 
Русловая фация, в основном, представлена грубообломочными породами: гравием, 
галечником и песками – основными коллекторами вод. Укрупнение фракций наблюдается 
от русла реки к бортам и сверху вниз.  

Мощность водоносного горизонта не выдержана по простиранию и колеблется от 1,0-
2,0 до 12,0-16,0 м, чаще не превышает 8,0-10,0 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод 
изменяется от 0,5-0,9 до 7,0-8,0 м, чаще не превышает 3,0-5,0 м. Воды безнапорные, тесно 
связаны с поверхностными водами. Водообильность голоценового аллювиального 
горизонта зависит от ряда факторов, основными из которых являются: мощность 
водовмещающих пород, их фильтрационные свойства, зависящие от гранулометрического 
состава и условия питания. Дебиты скважин колеблются от 3,1 до 48,9 л/с при понижениях 
уровня от 2,0 до 2,4 м. Удельные дебиты скважин изменяются от 1,5 до 37,8 л/с, 
коэффициенты фильтрации - от 80 до 790 м/сут. Причем высокие фильтрационные 
характеристики характерны для всего горизонта. 

Воды горизонта от пресных до солоноватых, обычно смешанного, реже хлоридно-
гидрокарбонатного или гидрокарбонатного состава. Величина сухого остатка подземных 
вод на всей площади распространения водоносного горизонта изменяется от 0,3 до 1,4 
г/дм³, реже до 3,0 г/дм³. Распространение солоноватых вод данного горизонта 
прослеживается на левобережье р. Сакмара. Величина общей жесткости пресных 
подземных вод изменяется от 4,1 до 8,15 ммоль/дм³, солоноватые воды имеют жесткость 
до 16,1 ммоль/дм³. Реакция вод горизонта нейтральная или слабощелочная, водородный 
показатель изменяется от 6,8 до 8,4. Воды холодные с температурой от 4 до 9ºС. 

Питание подземных вод горизонта осуществляется за счет поверхностных водотоков, 
инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод, перетока из нижележащих и 
смежных гидрогеологических подразделений. Разгрузка водоносного горизонта идет в 
русло р. Сакмара. Именно емкостные запасы рассматриваемого горизонта формируют 
постоянный поверхностный сток рек в меженные периоды. Менее значительной статьей 
является перетекание в другие водоносные подразделения. Несмотря на слабую 
защищенность от загрязнения, воды голоценового аллювиального горизонта являются 
основным источником централизованного и индивидуального водоснабжения на всей 
площади своего распространения. За счет него организовано почти полностью 
централизованное водоснабжение г. Оренбург и практически всех населенных пунктов, 
расположенных в долине р. Сакмара. 

Водоносный уржумско-вятский комплекс – P2ur-P3v. На рассматриваемой территории 
комплекс развит повсеместно, является первым от поверхности гидрогеологическим 
подразделением и лишь в долине р. Сакмара перекрыт водоносным голоценовым 
аллювиальным горизонтом. Данный водоносный уржумско-вятский комплекс успешно 
эксплуатируется водозаборным сооружением ООО «Мираж». Геологический разрез 
комплекса представлен ритмично переслаивающими песчаниками, трещиноватыми 
известняками, глинами, мергелями, которые характеризуются выдержанностью по 
простиранию. Основным водоносным коллекторам являются песчаники. Верхняя часть 
разреза комплекса представлена глинами и мергелем. Мощность их изменяется от 34,0 до 
60,0 м. Нижняя часть разреза представлена песчаниками с небольшими прослоями 
мергеля мощностью 48,0-69,0 м. Общая вскрытая мощность комплекса достигает 130 м. На 
участке водозабора мощность водовмещающих пород достигает 48,0 м. Уровни подземных 
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вод в зависимости от расположения скважин в рельефе устанавливаются на глубинах от 
30,0 до 53,1 м. Воды слабонапорные. Величина напора составляет 6,9 -7,7 м. 
Водообильность комплекса высокая. Дебиты составляют от 8,2 до 11,1 л/с при понижениях 
11,1-14,0 м. Наиболее водообильными являются отложения до глубины 100,0 м. Удельный 
дебит составляет 0,58-1 л/с. Коэффициенты фильтрации при этом составляют 1,2-2,32 
м/сут. Это подтверждается опытными работами, проведенными на водозаборе ООО 
«Мираж» при разведочных работах.  

Химический состав подземных вод комплекса почти однообразен. Здесь 
формируются воды гидрокарбонатного и реже хлоридно-гидрокарбонатного составов с 
большим преобладанием гидрокарбонатов. В катионном составе преобладает натрий. 
Воды пресные с сухим остатком 0,3-0,49 г/дм³. По степени жесткости подземные воды 
мягкие 2,0 м-моль/дм³, по величине водородного показателя воды нейтральные и 
слабощелочные рН изменяется от 6,0 до 8,14, в основном не превышает 7,8. 

Питание комплекса осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков в 
местах выхода его на поверхность. Кроме того, водоносный комплекс подпитывается за 
счёт вод смежных гидрогеологических подразделений. Разгрузка комплекса 
осуществляется по эрозионным врезам естественными выходами, в аллювиальные 
отложения русла р. Сакмара. 

В гидрогеологическом плане основным источником питьевых подземных вод является 
водоносный уржумский комплекс. 

 
 

1.4.1.2. Водозабор ЖК «Заречье» п.Ленина. 

Водозабор ЖК «Заречье» п.Ленина Оренбургской области был построен и введён в 
эксплуатацию в рамках Концессионного соглашения от 29.07.2010г. заключенного между 
администрацией МО Оренбургский район и ООО «Нова». Впоследствии право 
собственности на объекты системы водоснабжения были переданы администрации МО 
Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

Согласно проекту строительства этого водозабора предусмотрено строительство 6 
водозаборных скважин (из них 5 рабочих и 1 резервная). Проектная мощность водозабора 
2400 м³/сут.  

В настоящее время в рамках I этапа строительства простроены и введены в 
эксплуатацию три водозаборные скважины: №2, №3 и №4 (резервная). Расположение 
действующих скважин показано на Рис. 1.2. Общая мощность водозабора на текущий 
момент – 1200 м³/сут. Строительство объектов второй очереди предусматривает ввод в 
эксплуатацию водозаборных скважин №1, №5 и №6 (резервная). 

Режим эксплуатации скважин №2 и №3 рассчитан на непрерывную круглосуточную 
работу с постоянным расходом. Глубина скважин составляет 110 м. Расстояние между 
скважинами 100 м. Участок, отведенный под строительство водозабора, вытянут вдоль 
улицы жилого массива. Конструкция скважин двухколонная. Наружный диаметр труб 
фильтровой колонны 219 мм, соединение сварное. Водоподъемные трубы Ø76мм. Длина 

рабочей части фильтра составляет 20м и расположена от 80 до 90 м и от 95 до 105 м. Тип 
фильтра – щелевой каркас с сетчатой обмоткой. Глубина динамического уровня – 50-55 м. 
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Глубина установки насоса – 92 м. Статический уровень воды скважин – 25м. Дебеты 
скважины при динамическом уровне 35м составляет 172,8м³/сут. 

Эксплуатация водозаборных скважин осуществляется на основании лицензии ОРБ 
02613ВЭ от 17.04.2012 г., выданной Управлением по недропользованию по Оренбургской 
области. Срок действия лицензии до 01.04.2022г. 

Учет добываемых подземных вод осуществляется с помощью ультразвуковых 
преобразователей расхода «ВЗЛЕТ», установленных на скважинах.  

 

 

Рис. 1.2. Расположение действующих скважин водозабора района ЖК «Заречье» 
п.Ленина Оренбургской области 

Фотографии расположения артезианских скважин водозабора ЖК «Заречье» п.Ленина 
представлены на Рис. 1.3 - Рис. 1.5. 
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Рис. 1.3. Артезианская скважина №2 водозабора ЖК «Заречье» п. Ленина 

 

Рис. 1.4. Артезианская скважина №3 водозабора ЖК «Заречье» п. Ленина 
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Рис. 1.5. Артезианская скважина №4 водозабора ЖК «Заречье» п. Ленина 

 
Приказом министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области от 23.08.2016 №126-пр установлены границы и режимы 
зоны санитарной охраны І-IIІ поясов водозаборных участков скважин питьевого 
водоснабжения жилого комплекса «Заречье» п.Ленина Оренбургского района. Зоны 
санитарной охраны установлены в следующем составе. 

1. Граница первого пояса ЗСО установлена во всех направлениях, на расстоянии 
30 м от каждой скважины водозабора. 

2. Граница второго пояса ЗСО установлена в виде овала с размерами: 
протяженность 580 м, ширина 300 м. Расстояние до границы пояса вверх по 
потоку от крайней скважины 50 м, вниз по потоку от крайней скважины 30 м. 
Расстояние до боковых границ скважин 150 м. 

3. Граница третьего пояса ЗСО установлена в виде овала с размерами: 
протяженность 2650 м, ширина 1550 м. Расстояние до границы пояса вверх по 
потоку от крайней скважины 1875 м, вниз по потоку от крайней скважины 275 м. 
Расстояние до боковых границ скважин 775 м. 

Границы первого, второго и третьего поясов ЗСО представлены на Рис. 1.6-Рис. 1.8. 
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Рис. 1.6. Граница первого пояса ЗСО 

 

Рис. 1.7. Граница второго пояса ЗСО 
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Рис. 1.8. Граница третьего пояса ЗСО 

 
 

1.4.1.3. Водозабор «старой» части п.Ленина. 

Водоснабжение населения и предприятий «старой» части п.Ленина Оренбургской 
области осуществляется от двух артезианских скважин и двух водонапорных башен, 
работающих на одну сеть водоснабжения. Эксплуатацией водозабора занимается 
администрация МО Ленинский сельсовет. 

Согласно паспорту разведочно-эксплуатационная скважина №1 п.Ленина сооружена в 
2012 году, абсолютная отметка устья скважины – 110 м, ее глубина составляет 110 м. 
Обсадная колонна Д=325 мм установлена на глубине от 0 до 15 м, фильтровая колонна 
Д=219 мм – на глубине от 0 до 110 м (0-80 м – глухая надфильтровая часть; 80-90 м – 
фильтрующая часть, 90-97 м – глухая часть, 97-107 м – фильтрующая часть, 107-110 м – 
отстойник). Общая длина фильтровой колонны 110 м, в том числе надфильтровой части – 
80 м, рабочей части фильтра – 27 м, отстойника – 3 м. Тип фильтра – сетчатый. 
Водоносные горизонты залегают на глубине 80-90 м и 97-107 м. Уровень воды в скважине 
после производства откачки установился на глубине 25 м от поверхности земли. 

Согласно паспорту разведочно-эксплуатационная скважина №2 п.Ленина сооружена в 
2012 году, абсолютная отметка устья скважины – 110 м, ее глубина составляет 110 м. 
Обсадная колонна Д=325 мм установлена на глубине от 0 до 15 м, фильтровая колонна 
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Д=219 мм – на глубине от 0 до 110 м (0-80 м – глухая надфильтровая часть; 80-90 м – 
фильтрующая часть, 90-97 м – глухая часть, 97-107 м – фильтрующая часть, 107-110 м – 
отстойник). Общая длина фильтровой колонны 110 м, в том числе надфильтровой части – 
80 м, рабочей части фильтра – 27 м, отстойника – 3 м. Тип фильтра – сетчатый. 
Водоносные горизонты залегают на глубине 80-90 м и 97-107 м. Уровень воды в скважине 
после производства откачки установился на глубине 25 м от поверхности земли. 

Расположение артезианских скважин №1 и №2 п. Ленина Оренбургской области 
представлено на Рис. 1.9 

 

Рис. 1.9. Расположение артезианских скважин водозабора п.Ленина Оренбургской 
области 
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1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды 

Добыча подземных вод для нужд централизованного водоснабжения на территории 
п.Ленина осуществляется из пяти артезианских скважин двух водозаборов: 2 скважины в 
п.Ленина («старая» часть) и 3 скважины (2 рабочие и 1 резервная) в ЖК «Заречье». 

Вода, забираемая из артезианских скважин, проходит очистку в фильтровых 
колоннах, установленных в скважинах. В фильтровых колоннах водозабора применяется 
щелевой каркас с сетчатой обмоткой. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном 
отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические 
свойства. Вода должна подвергаться дезинфекции в периоды паводка, а также по 
эпидпоказаниям на основании результатов анализов питьевой воды. 

В муниципальном образовании регулярно проводятся исследования добываемой 
воды, для чего заключаются договора с Контрольно-аналитической испытательной 
лабораторией ГАУЗ «Оренбургский информационно-методический центр по экспертизе, 
учету и анализу обращения средств медицинского применения» и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области. Лабораторные исследования поднимаемой воды 
по исследуемым санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим 
показателям соответствует требованиям п.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. 
Контроль качества».  

В 2020 г. ООО «Нова» разработана рабочая программа производственного контроля 
качества питьевой воды хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Ленина Оренбургского 
района ЖК «Заречье». Данные по контролю качества питьевой воды согласно данной 
программы представлены в таблицах ниже. 

Табл. 1.1. Виды лабораторных и инструментальных исследований, объем и кратность 
исследования, форма учета и отчетности 

 
Место отбора 

проб воды 

Перечень показателей 
определяемых в 

исследуемой воде 
Кратность Кол-во проб 

Вид 
документа 

1.Контроль за 
качеством воды в 

источниках 
водоснабжения 

(в местах 
водозабора и 

зонах санитарной 
охраны). 

Скважины 

 
1. скв. № 2 

п. Ленина, ул. 
Цветочная, 1. 

 
2. скв. № 3 

(резервная) в 
период 

эксплуатации 

Микробиологические 
показатели 

2 раза в год 
полугодие 

2 

Протокол 
лабораторных 
исследований 

Органолептические 
показатели 

2 раза в год 
полугодие 

2 

Радиология 1 раз в год 1 

Обобщенные 
показатели 

1 раз в год 1 

Неорганические и 
органические в-ва 

1 раз в год 1 

2. Контроль за 
качеством 

питьевой воды в 
распределительно

й сети. 

Распределительная сеть 

1. ул. 
Губернская, д. 

70 (офис) 
2. ул. 65 лет 

Победы 

Микробиологические 
показатели 

1 раз в месяц 12 

Органолептические 
показатели  

1 раз в месяц 12 
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Табл. 1.2. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды 

№ п/п 
Перечень контролируемых 

показателей 
Метод определения Шифр 

Органолептические показатели  

1 Запах (баллы) 

ГОСТ 3351-74 

 

2 Привкус (баллы)  

3 Цветность (градусы)  

4 Мутность  

 Обобщенные показатели  

1 рН Инструкция рН  

2 Сухой остаток ГОСТ 18164-72  

3 Жесткость (моль/л) ГОСТ 4151-72  

4 Нефтепродукты (мл/л) 
МУ «Санитарная охрана 
от загрязнения нефтью» 

 

5 ПАВ (мл/л) ГОСТ Р 51211-98  

 Неорганические вещества  

4 Железо (мг/л) ГОСТ 4011-72  

5 Кадмий (мг/л)   

7 Медь (мг/л) ГОСТ 4399-72  

10 Нитраты (мг/л) ГОСТ 18826-73  

12 Свинец (мг/л) ГОСТ 18293-72  

14 Стронций (мг/л)   

16 Фториды (мг/л) ГОСТ 4386-89  

17 Хлориды (мг/л) ГОСТ 4245-72  

18 Хром (мг/л) 
Методы исследования 

качества воды водоемов 
 

20 Цинк (мг/л) ГОСТ 18293-72  

21 Аммиак (мг/л) ГОСТ 4192-82  

 Органические вещества  

1 Y-изомер ГХЦ 
ГОСТ Р 51209 

 

2 ДДТ  

 Микробиологические показатели  

1 
Термотолерантные колиформные 

бактерии 
  

2 Общие колиформные бактерии   

3 ОМЧ   

 
Контроль за качеством питьевой воды осуществляется в соответствии с МУ 2.1.4.682-

97 Методические указания по внедрению и применению Санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за качеством 
природной воды – по РД. 

Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и 
окружающей среды производства: 
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- план санитарно-оздоровительных мероприятий на 2019 – 2023 годы; 
- наличие договоров на проведение дератизационных и дезинсекционных 

работ, на вывоз мусора и пр. 
При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных 

ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению 
качества питьевой воды и условий водоснабжения населения юридическое лицо 
осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязано немедленно принять 
меры по их устранению и информировать об этом Центральный территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области в соответствии п.2.5.СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Предоставленные данные о лабораторных исследованиях показателей качества 
питьевой воды по п.Ленина Ленинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской 
области сведены в Табл. 1.3. 
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Табл. 1.3. Показатели качества воды п. Ленина Ленинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области 

№ 

Наименование 
организации, 
проводившей 
исследование 

Наименование 
документа 

Место отбора пробы 
Дата 

отбора 
Исследуемые 

показатели 
Соотв-е 
нормам 

Показатели, по 
которым качество не 

соответствует 

1 

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в 

Оренбургской 
области» 

Протокол лабораторных 
исследований №01-2654-н 

Скважина №1 
п. Ленина 

14.03.2018 

Санитарно-
гигиенические, 

микробиологические, 
радиационные 

Да   

2 
Протокол лабораторных 

исследований №01-2655-н 
Скважина №2 

п. Ленина 
14.03.2018 

Санитарно-
гигиенические, 

микробиологические 

Да   

3 
Протокол лабораторных 

исследований №01-2656-н 
ул. Ленинская, д.33 

п. Ленина 
14.03.2018 Да   

4 
Протокол лабораторных 

исследований №01-2657-н 
ул. Школьная, д.22 

п. Ленина 
14.03.2018 Да   

5 
Протокол лабораторных 

исследований №01-2658-н 
ул. Рабочая, д.7 

п. Ленина 
14.03.2018 Да   

6 
Протокол лабораторных 

исследований №01-2659-н 
ул. Школьная, д.14 

п. Ленина 
14.03.2018 

Санитарно-
гигиенические 

Да   

7,8 ГАУЗ «Оренбургский 
информационно-

методический центр по 
экспертизе, учету и 
анализу обращения 

средств медицинского 
применения» 

Протокол испытаний 
№56/9в-21, №56/10в-21 

ул. Губернская, д.70 
п. Ленина 

20.01.21 

Санитарно-
гигиенические, 

микробиологические 

Да   

9,10 
Протокол испытаний 

№56/7в-21, №56/8в-21 
ул. 65 лет Победы, д.8 

п. Ленина 
20.01.21 Да   

11,12 
Протокол испытаний 

№56/88в-21, №56/89в-21 
ул. 65 лет Победы, д.8 

п. Ленина 
24.02.21 Да   

13,14 
Протокол испытаний 

№56/86в-21, №56/87в-21 
ул. Губернская, д.70 

п. Ленина 
24.02.21 Да  

15,16 
ГАУЗ «Оренбургский 

информационно-
методический центр по 

экспертизе, учету и 
анализу обращения 

средств медицинского 

Протокол испытаний 
№56/118в-21, №56/119в-

21 

ул. 65 лет Победы, д.8 
п. Ленина 

16.03.21 
Санитарно-

гигиенические, 
микробиологические 

Да  

17,18 
Протокол испытаний 

№56/116в-21, №56/117в-
21 

ул. Губернская, д.70 
п. Ленина 

16.03.21 Да  
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№ 

Наименование 
организации, 
проводившей 
исследование 

Наименование 
документа 

Место отбора пробы 
Дата 

отбора 
Исследуемые 

показатели 
Соотв-е 
нормам 

Показатели, по 
которым качество не 

соответствует 

19,20 
применения» Протокол испытаний 

№56/184в-21, №56/185в-
21 

ул. 65 лет Победы, д.8 
п. Ленина 

20.04.21 Да  

21,22 
Протокол испытаний 

№56/186в-21, №56/187в-
21 

ул. Губернская, д.70 
п. Ленина 

20.04.21 Да  

23,24 
Протокол испытаний 

№56/216в-21, №56/217в-
21 

ул. Цветочная, д.1 
п. Ленина 

скважина №3 
24.05.21 Да  

25,26 
Протокол испытаний 

№56/218в-21, №56/219в-
21 

ул. Цветочная, д.1 
п. Ленина 

скважина №4 
24.05.21 Да  

27,28 
Протокол испытаний 

№56/256в-21, №56/257в-
21 

ул. Цветочная, д.1 
п. Ленина 

скважина №2 
10.06.21 Да  

29,30 
Протокол испытаний 

№56/260в-21, №56/261в-
21 

ул. Радужная, д.25 
п. Ленина 

10.06.21 Да  

31,32 
Протокол испытаний 

№56/258в-21, №56/259в-
21 

ул. 65 лет Победы, д.8 
п. Ленина 

10.06.21 Да  

33,34 
Протокол испытаний 

№56/335в-21, №56/336в-
21 

ул. Губернская, д.70 
п. Ленина 

26.08.21 Да  

35,36 
Протокол испытаний 

№56/337в-21, №56/338в-
21 

ул. 65 лет Победы, д.8 
п. Ленина 

26.08.21 Да  

37,38 
Протокол испытаний 

№56/403в-21, №56/404в-
21 

ул. Губернская, д.70 
п. Ленина 

28.09.21 Да  

39,40 
ГАУЗ «Оренбургский 

информационно-
методический центр по 

Протокол испытаний 
№56/405в-21, №56/406в-

21 

ул. 65 лет Победы, д.8 
п. Ленина 

28.09.21 
Санитарно-

гигиенические, 
микробиологические 

Да  
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№ 

Наименование 
организации, 
проводившей 
исследование 

Наименование 
документа 

Место отбора пробы 
Дата 

отбора 
Исследуемые 

показатели 
Соотв-е 
нормам 

Показатели, по 
которым качество не 

соответствует 

41,42 
экспертизе, учету и 
анализу обращения 

средств медицинского 
применения» 

Протокол испытаний 
№56/470в-21, №56/471в-

21 

ул. Губернская, д.70 
п. Ленина 

15.10.21 Да  

43,44 
Протокол испытаний 

№56/468в-21, №56/469в-
21 

ул. 65 лет Победы, д.8 
п. Ленина 

15.10.21 Да  

45,46 
Протокол испытаний 

№56/576в-21, №56/577в-
21 

ул. Губернская, д.70 
п. Ленина 

21.12.21 Да  

47,48 
Протокол испытаний 

№56/574в-21, №56/575в-
21 

ул. 65 лет Победы, д.8 
п. Ленина 

21.12.21 Да  

 
Как видно из таблицы выше, из сорока восьми предоставленных результатов лабораторных исследований все анализы 

соответствуют требованиям по питьевой воде СaнПиH 2.1.4.1074-01, т.е. доля проб, не соответствующих требованиям по питьевой воде 
СaнПиH 2.1.4.1074-01, составляет 0% от общего числа предоставленных исследований. 

 
 
  
  



1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 
централизованных станций 

1.4.3.1. Водозабор ЖК «Заречье» п.Ленина. 

В составе водозабора ЖК «Заречье» используются три скважины:  
- скважины №2 и №3 осуществляют подъем воды и перекачку в накопительные 

резервуары, расположенные на площадке насосной II подъема; 
- скважина №4 используется в качестве резервной. 

В качестве водоподъемного оборудования используются центробежные насосы марки 
ЭЦВ-6-25-120 с номинальным характеристиками: производительность – 25 м³/ч, напор – 
120 м, мощность двигателя – 11 кВт.  

В систему водоснабжения района ЖК «Заречье» входит насосная станция II подъема, 
расположенная в северо-западной части поселка по адресу: ул. 65 Лет Победы 8, также на 
территории насосной расположены два резервуара чистой воды (РЧВ) по 500 м3 с 
фильтрами-поглотителями. 

 

 

Рис. 1.10. Территория насосной станции II подъёма водозабора ЖК «Заречье» п.Ленина 

РЧВ выполнены в прямоугольной форме из сборного железобетона размером 
12х12х3.75м, частично заглубленные в грунт на глубину 2,0-2,5 м с обсыпкой грунтом 
толщиной 500 мм. Резервуары емкостью 500 м³ в системе хозяйственно-питьевого 
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водоснабжения п.Ленина Оренбургского района запроектированы по типовому проекту 
901-4-63.83 «Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емкостью от 
50 до 20 000 м³». В качестве гидроизоляции принята холодная асфальтовая мастика 
«Хамаст» ИН-20. Равномерность обмена воды в резервуаре и предотвращение 
образования застойных зон обеспечивается соответствующим размещением подающего и 
отводящего трубопроводов. Переливное устройство гарантирует резервуар от 
переполнения. Оборудование резервуаров обеспечивает возможность независимого 
включения и опорожнения каждого резервуара. 

Резервуар чистой воды оборудуется специальной вентиляцией за счет установки 
камер фильтров-поглотителей. Камеры фильтров поглотителей располагаются 
непосредственно около резервуаров. Воздухообмен между фильтрами-поглотителями и 
резервуарами осуществляется стальным воздуховодом, который вводится в люк-лаз через 
отверстие с герметичной заделкой. Фильтры-поглотители размещаются в отдельно 
расположенных заглубленных камерах, на расстоянии 6 м от резервуаров в одной с ними 
обваловке. 

Насосная станция II подъема (Рис. 1.11) обеспечивающая потребным напором 
потребителей с помощью многонасосной установки WILO COR-6MVI 3202/СС (Q=135м3/ч, 
Н=29м, N=20кВт) состоящей из 6-ти параллельно подключенных высоконапорных 
центробежных насосов из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором: 2-рабочих 
хоз.питьевых, 3-пожарных, 1 резервный. Регулирование работы основного насоса 
осуществляется посредством частотного преобразователя. 

Все технологические трубопроводы на площадке водопроводных сооружений 
проложены из стальных сварных труб ГОСТ 10704-91 и выполнены в изоляции типа 
«Весьма усиленная». 

Учет подаваемой в сеть воды осуществляется с помощью ультразвуковых 
расходомеров «Взлет», установленных на скважинах. 

 

 

Рис. 1.11. Здание насосной станции II подъёма водозабора ЖК «Заречье» п. Ленина 
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Рис. 1.12. Резервуары чистой воды водозабора ЖК «Заречье» п. Ленина 

 

Рис. 1.13. Фильтры-поглотители водозабора ЖК «Заречье» п. Ленина 
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Вода из артезианских скважин по водоводу Ø225мм подается в резервуары чистой 

воды, расположенные на площадке насосной станции II подъема, а оттуда в кольцевые 
сети водоснабжения I и II зоны (Рис. 1.14).  

Водоснабжение I зоны осуществляется повысительными насосами по двум 
водоводам Ø160мм. Основными потребителями I зоны водоснабжения являются 

индивидуальные жилые дома, расположенные в северной и северо-западной части ЖК 
«Заречье».  

В водопроводную сеть II зоны вода подается по двум водоводам Ø225мм, минуя 

насосную станцию II подъема. Водоснабжение II зоны осуществляется под 
гидростатическим напором от резервуаров чистой воды. Потребителями II зоны 
водоснабжения являются индивидуальные и многоквартирные жилые дома, 
расположенные в южной и юго-восточной части ЖК «Заречье». 

 

Рис. 1.14. Расположение зон водоснабжения на территории ЖК «Заречье» п.Ленина 
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1.4.3.2. Водозабор «старой» части п.Ленина. 

В состав водозабора п. Ленина Оренбургской области входят две артезианские 
скважины, подъем воды из которых осуществляется насосными станциями первого 
подъема (погружными насосами) типа ЭЦВ 6-16-110 с номинальными характеристиками: 
производительность насосов 16 м³/ч, напор – 110 м, мощность двигателя – 7,5 кВт. 
Согласно паспорту насосные агрегаты выпущены в 2019 г. 

Погружные насосы артезианских скважин №1 и №2 осуществляют перекачку воды в 
водонапорные башни системы Рожновского объемами 25 и 15 куб.м, установленные в 
непосредственной близости от скважин. Водонапорная башня предназначена для 
регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В 
водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую 
из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической 
водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном 
фундаменте посредством закладных и соединительных деталей. 

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от 
насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети 
осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба 
выведена на наивысший уровень воды в баке. 

  
  
 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения 

1.4.4.1. Сети «старой» части поселка Ленина. 

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения «старой» части поселка, 
включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.4). 

Табл. 1.4. Описание сетей водоснабжения «старой» части поселка 

№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
D, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

1 ВНБ Скв. №1 110 9 1967 полиэтилен подземная 100 

2 ВНБ Скв. №2 110 10 1967 полиэтилен подземная 100 

3 В3 ВНБ 110 694 1967 полиэтилен подземная 100 

4 ВНБ В1 110 69 1967 полиэтилен подземная 100 

5 В1 В2 110 441 1967 полиэтилен подземная 100 

6 В1 В4 110 59 1967 полиэтилен подземная 100 

7 В2 В11 110 141 1967 полиэтилен подземная 100 

8 В2 В3 110 174 1967 полиэтилен подземная 100 

9 В15 В3 110 191 1967 полиэтилен подземная 100 

10 В5 В4 110 96 1967 полиэтилен подземная 100 

11 В4 В19 110 306 1967 полиэтилен подземная 100 

12 В5 В11 110 399 1967 полиэтилен подземная 100 

13 В6 В5 110 113 1967 полиэтилен подземная 100 
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№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
D, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

14 В6 В12 110 381 1967 полиэтилен подземная 100 

15 В7 В6 110 262 1967 полиэтилен подземная 100 

16 В7 В13 110 315 1967 полиэтилен подземная 100 

17 В8 В7 110 73 1967 полиэтилен подземная 100 

18 В8 В9 110 519 1967 полиэтилен подземная 100 

19 В14 В8 110 274 1967 полиэтилен подземная 100 

20 В9 В10 110 22 1967 полиэтилен подземная 100 

21 В10 В18 110 1325 1967 полиэтилен подземная 100 

22 В15 В11 110 293 1967 полиэтилен подземная 100 

23 В11 В12 110 109 1967 полиэтилен подземная 100 

24 В16 В12 110 365 1967 полиэтилен подземная 100 

25 В12 В13 110 189 1967 полиэтилен подземная 100 

26 В17 В13 110 413 1967 полиэтилен подземная 100 

27 В13 В14 110 121 1967 полиэтилен подземная 100 

28 В18 В14 110 368 1967 полиэтилен подземная 100 

29 В16 В15 110 140 1967 полиэтилен подземная 100 

30 В17 В16 110 190 1967 полиэтилен подземная 100 

31 В18 В17 110 140 1967 полиэтилен подземная 100 

32 В19 В21 110 3481 1967 полиэтилен подземная 100 

33 В19 В20 110 139 1967 полиэтилен подземная 100 

 
Сети водоснабжения старой части поселка находятся в критическом состоянии, 

средний износ сетей составляет 100%. Вода, транспортируемая по водопроводным сетям с 
такой степенью износа, может представлять потенциальную опасность для потребителей. 

  

1.4.4.2. Сети ЖК «Заречье». 

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения ЖК «Заречье», включая 
оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.5). 

Табл. 1.5. Описание сетей водоснабжения ЖК «Заречье» 

№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
D, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

1 1 ПГ-30 160 274 2013 полиэтилен подземная 18 

2 ПГ-4 1 160 36 2013 полиэтилен подземная 18 

3 1 ПГ-46 225 86 2013 полиэтилен подземная 18 

4 ПГ-2 1 225 59 2013 полиэтилен подземная 18 

5 1 ВК 225 1895 2013 полиэтилен подземная 18 

6 44а 41а 225 99 2013 полиэтилен подземная 18 

7 253-2 253-5 110 139 2013 полиэтилен подземная 18 

8 ПГ-8 ПГ-2 225 275 2013 полиэтилен подземная 18 

9 ПГ КОС 114 38 2013 сталь подземная 30 

10 3' 4' 219 188 2013 сталь подземная 30 

11 10 ПГ-4 160 153 2013 полиэтилен подземная 18 

12 ПГ-13 ПГ-8 225 243 2013 полиэтилен подземная 18 

13 9 10/11 225 909 2013 полиэтилен подземная 18 

14 9 3' 219 315 2013 сталь подземная 30 
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№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
D, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

15 ПГ-11 10 160 33 2013 полиэтилен подземная 18 

16 10 ПГ-38 110 71 2013 полиэтилен подземная 18 

17 ПГ-11 ПГ-12 160 54 2013 полиэтилен подземная 18 

18 ПГ-61 ПГ-11 110 181 2013 полиэтилен подземная 18 

19 ПГ-12 ПГ-90 110 326 2013 полиэтилен подземная 18 

20 ПГ-12 ПГ-15 160 104 2013 полиэтилен подземная 18 

21 14 ПГ-13 225 89 2013 полиэтилен подземная 18 

22 ПГ-15 14 225 80 2013 полиэтилен подземная 18 

23 ПГ-103 ПГ-15 110 286 2013 полиэтилен подземная 18 

24 ПГ-15 ПГ-17 160 92 2013 полиэтилен подземная 18 

25 ПГ-15 ПГ-16 225 102 2013 полиэтилен подземная 18 

26 ПГ-182 ПГ-15 110 276 2013 полиэтилен подземная 18 

27 ПГ-15 ПГ 114 2114 2013 сталь подземная 30 

28 ПГ-17 ПГ-16 225 98 2013 полиэтилен подземная 18 

29 ПГ-16 ПГ-169 110 249 2013 полиэтилен подземная 18 

30 ПГ-158 ПГ-17 110 234 2013 полиэтилен подземная 18 

31 ПГ-17 ПГ-19 160 112 2013 полиэтилен подземная 18 

32 ПГ-17 ПГ-113 110 230 2013 полиэтилен подземная 18 

33 ПГ-17 ПГ-18 225 103 2013 полиэтилен подземная 18 

34 ПГ-18 ПГ-19 225 103 2013 полиэтилен подземная 18 

35 ПГ-18 ПГ-147 110 230 2013 полиэтилен подземная 18 

36 ПГ-138 ПГ-19 110 238 2013 полиэтилен подземная 18 

37 ПГ-19 141 160 84 2013 полиэтилен подземная 18 

38 ПГ-19 ПГ-80 110 185 2013 полиэтилен подземная 18 

39 ПГ-20 ПГ-19 160 83 2013 полиэтилен подземная 18 

40 ПГ-19 ПГ-20 225 101 2013 полиэтилен подземная 18 

41 ПГ-21 ПГ-20 160 77 2013 полиэтилен подземная 18 

42 ПГ-38 ПГ-20 110 315 2013 полиэтилен подземная 18 

43 ПГ-20 ПГ-177 110 235 2013 полиэтилен подземная 18 

44 ПГ-20 ПГ-130 110 188 2013 полиэтилен подземная 18 

45 ПГ-20 21 225 112 2013 полиэтилен подземная 18 

46 ПГ-122 21 110 151 2013 полиэтилен подземная 18 

47 ПГ-22 ПГ-21 160 79 2013 полиэтилен подземная 18 

48 ПГ-36 ПГ-21 110 287 2013 полиэтилен подземная 18 

49 ПГ-21 ПГ-168 110 218 2013 полиэтилен подземная 18 

50 21 22 225 77 2013 полиэтилен подземная 18 

51 ПГ-23 ПГ-22 160 77 2013 полиэтилен подземная 18 

52 ПГ-34 ПГ-22 110 264 2013 полиэтилен подземная 18 

53 ПГ-22 ПГ-159 110 277 2013 полиэтилен подземная 18 

54 22 ПГ-23 225 86 2013 полиэтилен подземная 18 

55 ПГ-23 ПГ-28 225 265 2013 полиэтилен подземная 18 

56 ПГ-24 ПГ-23 160 82 2013 полиэтилен подземная 18 

57 ПГ-32 ПГ-23 110 265 2013 полиэтилен подземная 18 

58 ПГ-23 ПГ-148 110 270 2013 полиэтилен подземная 18 

59 ПГ-24 ПГ-124 110 304 2013 полиэтилен подземная 18 

60 ПГ-30 ПГ-24 160 266 2013 полиэтилен подземная 18 

61 ПГ-28 ПГ-28а 225 69 2013 полиэтилен подземная 18 
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№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
D, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

62 ПГ-30 37б 225 42 2013 полиэтилен подземная 18 

63 196 ПГ-30 225 94 2013 полиэтилен подземная 18 

64 41а ПГ-30 63 186 2013 полиэтилен подземная 18 

65 ПГ-32 ПГ-30 110 80 2013 полиэтилен подземная 18 

66 ПГ-31 ПГ-68 110 102 2013 полиэтилен подземная 18 

67 37б ПГ-31 225 105 2013 полиэтилен подземная 18 

68 37 ПГ-31 225 208 2013 полиэтилен подземная 18 

69 ПГ-34 ПГ-32 110 80 2013 полиэтилен подземная 18 

70 ПГ-36 ПГ-34 110 80 2013 полиэтилен подземная 18 

71 37 ПГ-36 225 18 2013 полиэтилен подземная 18 

72 ПГ-36 ПГ-54 160 77 2013 полиэтилен подземная 18 

73 ПГ-38 ПГ-36 110 86 2013 полиэтилен подземная 18 

74 39 37 225 94 2013 полиэтилен подземная 18 

75 37 ПГ-67 160 113 2013 полиэтилен подземная 18 

76 39 37б 63 168 2013 полиэтилен подземная 18 

77 ПГ-41 39 225 91 2013 полиэтилен подземная 18 

78 41а ПГ-41 225 33 2013 полиэтилен подземная 18 

79 ПГ-46 ПГ-47 225 101 2013 полиэтилен подземная 18 

80 ПГ-46 ПГ-182 110 368 2013 полиэтилен подземная 18 

81 ПГ-169 ПГ-47 110 350 2013 полиэтилен подземная 18 

82 ПГ-47 ПГ-48 225 99 2013 полиэтилен подземная 18 

83 ПГ-49 ПГ-48 225 133 2013 полиэтилен подземная 18 

84 ПГ-48 ПГ-158 110 321 2013 полиэтилен подземная 18 

85 ПГ-147 ПГ-49 110 227 2013 полиэтилен подземная 18 

86 ПГ-49 50 225 70 2013 полиэтилен подземная 18 

87 50 ПГ-106 110 478 2013 полиэтилен подземная 18 

88 50 ПГ-51 225 45 2013 полиэтилен подземная 18 

89 ПГ-106 ПГ-51 110 326 2013 полиэтилен подземная 18 

90 ПГ-51 ПГ-138 110 222 2013 полиэтилен подземная 18 

91 ПГ-51 ПГ-52 225 100 2013 полиэтилен подземная 18 

92 ПГ-130 ПГ-52 110 228 2013 полиэтилен подземная 18 

93 ПГ-95 ПГ-52 110 253 2013 полиэтилен подземная 18 

94 ПГ-52 ПГ-53 225 117 2013 полиэтилен подземная 18 

95 ПГ-53 44а 225 140 2013 полиэтилен подземная 18 

96 ПГ-53 ПГ-122 110 221 2013 полиэтилен подземная 18 

97 ПГ-54 ПГ-55 160 77 2013 полиэтилен подземная 18 

98 ПГ-54 ПГ-68 63 246 2013 полиэтилен подземная 18 

99 ПГ-55 ПГ-56 160 78 2013 полиэтилен подземная 18 

100 ПГ-55 ПГ-69 63 274 2013 полиэтилен подземная 18 

101 ПГ-56 ПГ-57 160 77 2013 полиэтилен подземная 18 

102 ПГ-56 ПГ-70 63 279 2013 полиэтилен подземная 18 

103 ПГ-57 ПГ-59 160 182 2013 полиэтилен подземная 18 

104 ПГ-71 ПГ-57 110 229 2013 полиэтилен подземная 18 

105 ПГ-59 ПГ-62 160 175 2013 полиэтилен подземная 18 

106 ПГ-65 ПГ-61 110 177 2013 полиэтилен подземная 18 

107 ПГ-62 ПГ-65 160 150 2013 полиэтилен подземная 18 

108 ПГ-65 ПГ-67 160 69 2013 полиэтилен подземная 18 
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№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
D, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

109 ПГ-69 ПГ-65 110 232 2013 полиэтилен подземная 18 

110 ПГ-67 ПГ-106 110 388 2013 полиэтилен подземная 18 

111 ПГ-67 ПГ-95 110 297 2013 полиэтилен подземная 18 

112 ПГ-68 ПГ-69 110 83 2013 полиэтилен подземная 18 

113 ПГ-69 ПГ-70 110 84 2013 полиэтилен подземная 18 

114 ПГ-74 ПГ-69 110 330 2013 полиэтилен подземная 18 

115 ПГ-70 ПГ-71 110 107 2013 полиэтилен подземная 18 

116 ПГ-74 ПГ-75 110 99 2013 полиэтилен подземная 18 

117 ПГ-90 ПГ-74 110 347 2013 полиэтилен подземная 18 

118 ПГ-75 ПГ-103 110 285 2013 полиэтилен подземная 18 

119 ПГ-75 ПГ-76 110 86 2013 полиэтилен подземная 18 

120 ПГ-76 ПГ-253 110 109 2013 полиэтилен подземная 18 

121 ПГ-113 ПГ-76 110 248 2013 полиэтилен подземная 18 

122 ПГ-80 ПГ-253 110 181 2013 полиэтилен подземная 18 

123 ПГ-106 112 63 40 2013 полиэтилен подземная 18 

124 ПГ-124 ПГ-130 110 295 2013 полиэтилен подземная 18 

125 ПГ-130 186 110 290 2013 полиэтилен подземная 18 

126 ПГ-130 ПГ-131 110 79 2013 полиэтилен подземная 18 

127 ПГ-130 ПГ-181 110 69 2013 полиэтилен подземная 18 

128 ПГ-131 ПГ-132 110 78 2013 полиэтилен подземная 18 

129 ПГ-131 ПГ-189 110 313 2013 полиэтилен подземная 18 

130 ПГ-148 ПГ-131 110 283 2013 полиэтилен подземная 18 

131 ПГ-132 ПГ-133 110 78 2013 полиэтилен подземная 18 

132 ПГ-132 ПГ-190 110 279 2013 полиэтилен подземная 18 

133 ПГ-159 ПГ-132 110 230 2013 полиэтилен подземная 18 

134 ПГ-133 ПГ-134 110 78 2013 полиэтилен подземная 18 

135 ПГ-133 ПГ-191 110 245 2013 полиэтилен подземная 18 

136 ПГ-168 ПГ-133 110 243 2013 полиэтилен подземная 18 

137 ПГ-134 ПГ-135 110 81 2013 полиэтилен подземная 18 

138 ПГ-134 ПГ-192 110 211 2013 полиэтилен подземная 18 

139 ПГ-177 ПГ-134 110 181 2013 полиэтилен подземная 18 

140 ПГ-135 ПГ-193 110 176 2013 полиэтилен подземная 18 

141 ПГ-139 ПГ-135 110 199 2013 полиэтилен подземная 18 

142 141 ПГ-139 110 86 2013 полиэтилен подземная 18 

143 253-5 141 110 147 2013 полиэтилен подземная 18 

144 186 ПГ-181 110 341 2013 полиэтилен подземная 18 

145 ПГ-181 228 63 140 2013 полиэтилен подземная 18 

146 186 ПГ-188 110 55 2013 полиэтилен подземная 18 

147 ПГ-188 232 63 188 2013 полиэтилен подземная 18 

148 ПГ-188 ПГ-189 110 67 2013 полиэтилен подземная 18 

149 ПГ-189 ПГ-190 110 77 2013 полиэтилен подземная 18 

150 ПГ-189 236 63 178 2013 полиэтилен подземная 18 

151 ПГ-190 ПГ-191 110 77 2013 полиэтилен подземная 18 

152 ПГ-190 240 63 173 2013 полиэтилен подземная 18 

153 ПГ-191 ПГ-192 110 78 2013 полиэтилен подземная 18 

154 ПГ-191 244 63 177 2013 полиэтилен подземная 18 

155 ПГ-192 ПГ-193 110 81 2013 полиэтилен подземная 18 
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№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
D, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

156 ПГ-192 248 63 171 2013 полиэтилен подземная 18 

157 ПГ-193 252 63 164 2013 полиэтилен подземная 18 

158 ПГ-28а 196 225 92 2013 полиэтилен подземная 18 

159 44а 196 63 184 2013 полиэтилен подземная 18 

160 ПГ-253 253-2 110 78 2013 полиэтилен подземная 18 

161 ПГ-253 254 110 78 2013 полиэтилен подземная 18 

162 10/11 12/13 225 1012 2013 полиэтилен подземная 18 

163 12/13 ВК 219 106 2013 сталь подземная 30 

 
Водопроводные сети ЖК «Заречье» находятся в хорошем состоянии, средний износ 

сетей составляет 19%. Низкий уровень износа сетей водоснабжения позволяет 
обеспечивать потребителей водой надлежащего качества. 

  
  
  

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении муниципального образования Ленинский 

сельсовет 

Эксплуатация систем централизованного водоснабжения Муниципального 
образования Ленинский сельсовет сопровождается следующими технологическими 
проблемами, влияющими на качество и безопасность водоснабжения. 

Водопроводные сети и I очередь водозабора ЖК «Заречье» п.Ленина введены в 
эксплуатацию в 2013 году. Согласно отчету о техническом обследовании систем 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ленинский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области ЖК «Заречье» за 2021 г. техническое 
состояние водопроводных сетей и водозабора централизованного водоснабжения ЖК 
«Заречье» п.Ленина оценивается как «оборудование в работе, находится не в аварийном 
состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в 
межремонтные интервалы». 

Для поддержания существующих водопроводных сетей и оборудования водозабора в 
рабочем состоянии требуется проведение текущего ремонта оборудования и устранение 
аварий на сетях водоснабжения. 

В настоящее время в связи с нехваткой свободной производственной мощности 
водозабора ЖК «Заречье» п.Ленина Оренбургского района в технологический процесс 
полностью подключена резервная скважина №4. Необходимо строительство объектов 
второй очереди водозабора ЖК «Заречье»: водозаборных скважин №1, №5 и №6. 

Информация об отсутствии свободной мощности по производству ресурса 
водоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 
17.01.2013 г. №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения» размещена в информационной системе ФГИС ЕИАС, а также в 
соответствии с п.101 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения» направлена в адрес 
министерства строительства жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
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Оренбургской области, администрацию муниципального образования Ленинский сельсовет 
Оренбургского района. 

В целях развития систем централизованного водоснабжения на застраиваемых 
территориях необходимо проектирование и строительство водопроводных сетей на 
следующих территориях перспективной застройки: 

- ЖК «Пушкино»; 
- ЖК «Ясенево»; 
- ЖК «Владыкино»; 
- ЖК «Раздолье». 

 
  
  

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

Системы горячего водоснабжения (ГВС) предназначены для подачи потребителям 
горячей воды, температура которой в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» 
должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и независимо от применяемой 
системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С. 

В систему горячего водоснабжения входят следующие элементы: 
- устройство для нагрева воды, которым может служить котел (в системах с 

собственным источником тепла) или теплообменник; 
- подающая трубопроводная сеть, состоящая из подводящих и разводящих 

трубопроводов; 
- циркуляционная сеть; 
- водоразборная, регулирующая и запорная арматура; 
- циркуляционный или циркуляционно-повысительный насос. 

В зависимости от способа присоединения систем централизованного горячего 
водоснабжения к тепловым сетям различают закрытые и открытые системы ГВС. В 
закрытых системах трубопроводы горячего водоснабжения присоединяют к тепловым 
сетям через водо-водяные теплообменники, в которых происходит, нагрев воды для 
горячего водоснабжения. В открытых системах вода для горячего водоснабжения 
отбирается непосредственно из тепловой сети. 

Федеральным законом от 23.11.2011 № 417 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении» в соответствии со статьей 20 пункта 10 вводятся 
следующие дополнения к статье 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 
строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О теплоснабжении» вводится обязательная оценка экономической 
эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 
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водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего 
водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при 
разработке (актуализации) схем теплоснабжения. 

Таким образом, в настоящее время подключение систем ГВС по открытой схеме 
запрещено, а перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые допускается только 
при условии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 
системы горячего водоснабжения. 

Система централизованного снабжения потребителей горячей водой в МО Ленинский 
сельсовет отсутствует. Горячее водоснабжение большей части потребителей, 
подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения, осуществляется 
через индивидуальные водонагреватели, расположенные непосредственно у 
потребителей. Часть потребителей, подключенных к системе централизованного 
водоснабжения, потребляют только холодную воду. 

Ориентировочное распределение схем подключения горячей воды потребителей МО 
Ленинский сельсовет показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 1.15. Распределение схем подключения горячей воды муниципального 
образования Ленинский сельсовет 

  
  
  

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

На территории муниципального образования Ленинский сельсовет отсутствуют 
территории распространения вечномерзлых грунтов. 
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1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 
законном основании объектами централизованной системы 

водоснабжения 

На территории Ленинского сельсовета объектами централизованной системы 
водоснабжения на праве собственности владеет муниципальное образование Ленинский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в лице администрации 
муниципального образования. 

Между администрацией МО Оренбургский район и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Нова» в рамках государственно-частного партнерства заключено 
Концессионное соглашение №б/н от 29.07.2010, в соответствии с которым ООО «Нова» 
осуществило строительство, ввод в эксплуатацию и регистрацию права муниципальной 
собственности на объекты первой очереди систем водоснабжения и водоотведения жилого 
комплекса ЖК «Заречье» поселка Ленина. Дополнительным соглашением от 29.04.2019г. 
произошла замена стороны концедента на администрацию муниципального образования 
Ленинский сельсовет Оренбургского района. Право собственности на объекты передано 
администрации МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

В настоящее время обслуживание сетей и объектов системы централизованного 
водоснабжения «старой» части поселка осуществляет администрация сельсовета. 
Обслуживание сетей и объектов систем централизованного водоснабжения и 
водоотведения коттеджного поселка «Заречье» («новая» часть поселка) осуществляет 
ООО «Нова». 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованных систем водоснабжения 

Схема водоснабжения разработана в целях реализации государственной политики в 
сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и 
улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи 
гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и 
преобразования территорий муниципального образования. 

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 
необходимого качества приоритетными направлениями в области развития систем 
водоснабжения муниципального образования Ленинский сельсовет являются: 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 
объектов водоснабжения; 

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной 
системы водоснабжения. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО Ленинский 
сельсовет являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 
потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 
объектов капитального строительства. 

Основными задачами, решаемыми схемой водоснабжения, являются: 
- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 
водоснабжения и снижения аварийности; 

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения 
исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 
потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 
преобразуемых территорий, а также водоснабжения территорий, не имеющих 
централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг 
водоснабжения для жителей МО Ленинский сельсовет; 

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 
поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 
основных производственных фондов; 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 
объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной 
инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 
счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования 
водных ресурсов; 
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- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и 
в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 
водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке; 
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 
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2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 
зависимости от различных сценариев развития муниципального 

образования Ленинский сельсовет 

1. Территория застройки ЖК «Раздолье». 
Участок под проектируемую жилую застройку ЖК «Раздолье» (Рис. 2.1) расположен в 

350 м от жилого массива п.Ленина Оренбургского района Оренбургской области, на правом 
склоне долины р.Сакмара, западная часть проектируемого участка проходит вблизи трассы 
Оренбург-Шарлык. 

 

 

Рис. 2.1. Расположение перспективного жилого комплекса «Раздолье» 
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Основные показатели ЖК «Раздолье». 
Расчетная численность населения – 30 тысяч человек. 
Общая площадь территории застройки – 597,14 га. 
Основной тип застройки – индивидуальные жилые дома оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями, объекты 
общественно-делового назначения. 

 

Наименование Qсут.max 
м3/сут 

Qчас.max 
м3/ч 

Qсек.max 
л/с 

Водопотребление 8280 714,2 198,4 

Полив 1500 750 208 

Стоки 8280 714,2 198,4 

Пожаротушение - - 17,5 

 
Рассматриваются два варианта централизованного водоснабжения данного жилого 

комплекса: 
1) от существующего водозабора «Новосакмарский» ООО «Оренбург 

Водоканал», распложённого в пойме р.Сакмара; 
2) от нового водозабора. 

Согласно письма №02/13 от 04.03.2022г. от ООО «Оренбург Водоканал» техническая 
возможность подключения к сетям холодного водоснабжения, состоящим на обслуживании 
и в эксплуатации ООО «Оренбург Водоканал» способным обеспечить поставку ресурса для 
ЖК «Раздолье», имеется при условии выполнения мероприятий по строительству сетей с 
учетом увеличения мощности (пропускной способности) централизованных систем 
холодного водоснабжения, а также реконструкции и модернизации существующих 
объектов этих систем, а именно: 

- выполнить строительство водопроводной сети расчетного диаметра от 
водопроводной сети Ду = 600 мм, расположенной по Шарлыкскому шоссе, с устройством 
(камеры) в точке врезки до границ земельного участка на котором планируется размесить 
объект капитального строительства; 

- или выполнить строительство водопроводной сети расчетного диаметра от 
водозаборных скважин, расположен в пойме р. Сакмара., до границ земельного участка на 
котором планируется размесить объект капитального строительства при условии 
строительства НС, предусматривающей подготовку воды, соответствующих требованиям 
СанПиН для хозяйственно-питьевого использования; 

- выполнить общесистемные мероприятия, необходимые для обеспечения 
запрашиваемой нагрузки. 

Также рассматривается вопрос организации централизованного водоотведения на 
застраиваемой территории с подключением к канализационным сетям ООО «Оренбург 
Водоканал». 

 
В целях определения возможности водоснабжения ЖК «Раздолье» от нового 

водозабора АО «Компания Вотемиро» составлено «Гидрогеологическое заключение о 
возможности хозяйственно-питьевого водоснабжения ЖК «Раздолье» поселка Ленина 
Оренбургского района Оренбургской области». Согласно данному заключению по 
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гидрогеологическому районированию территория размещения Объекта приурочена к 
Сыртовскому артезианскому бассейну пластовых вод. Исходя из характера проницаемости 
горных пород, их фациально-литологического состава и фильтрационных свойств, 
постоянства или периодичности пребывания подземных вод в составе гидрогеологического 
подразделения на объекте и прилегающей территории в верхней гидрогеодинамической 
зоне имеют распространение следующие гидрогеологические подразделения: 

- водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQIV); 
- водоносный средне-верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт (aQII-III); 
- водоносный средне-верхнеплиоценовый комплекс (N22-3) 
- водоносный уржумско-вятский комплекс (P2ur-P3v). 
В районе расположения проектируемого жилого массива п. Раздолье перспективными 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения являются водоносный голоценовый 
аллювиальный горизонт и уржумско-вятский комплекс. 

Ожидаемые гидрогеологические параметры: 
- статический уровень – 30,0-55,0 м; 
- дебиты в пределах от 5,2-11,1 л/с при понижении 11,1-14,0 м; 
- интервалы установки фильтра – 60,0-70,0 м, 80,0-90,0 м (должны корректироваться 

по результатам бурения и геофизических исследований); 
- минерализация воды – 0,3-0,5 г/дм³. 
При данных прогнозных параметрах, для получения необходимого количества воды 

(8280 м³/сут), необходимо бурение 9-12 водозаборных скважин. Для обеспечения 
бесперебойной подачи воды необходимо предусмотреть две резервные скважины, 
предназначенные для кратковременной эксплуатации на периоды аварийных отключений 
основных эксплуатационных скважин, проведения профилактических работ. 

На момент разработки схемы водоснабжения окончательный вариант 
централизованного водоснабжения данного жилищного комплекса не выбран. 

 
 
2. Территория застройки ЖК «Ясенево». 
Участок под проектируемую жилую застройку ЖК «Ясенево» (Рис. 2.2) расположен в 

районе 704 км автомобильной дороги Р-239 «Казань-Оренбург» в юго-восточной части 
кадастрового квартала 56:21:1304012. 

Основные показатели ЖК «Ясенево». 
Расчетная численность населения – 3020 человек. 
Общая площадь территории застройки – 35,2 га. 
Объекты, расположенные на территории застройки – жилые дома оборудованные 

внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями: 
индивидуальные и многоквартирные 4-х этажные, детский сад на 160 мест, школа на 300 
мест и объекты общественно-делового назначения. 

На территории ЖК «Ясенево» планируется строительство сетей централизованного 
водоснабжения и нового водозабора, а также локальных очистных сооружений у 
потребителей. 
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Наименование Qсут.max 
м3/сут 

Qчас.max 
м3/ч 

Qсек.max 
л/с 

Водопотребление 928,6 174,9 48,5 

Полив 151,0 25,2 7,0 

Стоки 928,6 174,9 48,5 

Пожаротушение - - 10,0 

 

 

Рис. 2.2. Расположение перспективного жилого комплекса «Ясенево» 

 
 
3. Территория застройки ЖК «Владыкино». 
Участок под проектируемую жилую застройку ЖК «Владыкино» (Рис. 2.3) расположен 

в районе 704 км автомобильной дороги Р-239 «Казань-Оренбург» в кадастровом квартале 
56:21:1304013. 
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Рис. 2.3. Расположение перспективного жилого комплекса «Владыкино» 

Основные показатели ЖК «Владыкино». 
Расчетная численность населения – 1127 человек. 
Общая площадь территории застройки – 19,9 га. 
Объекты, расположенные на территории застройки – жилые дома оборудованные 

внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями: 
индивидуальные – 43 шт., многоквартирные 3-х этажные – 3 шт., детский сад на 60 мест и 
торговый центр 1000 м². 

На территории ЖК «Владыкино» планируется строительство сетей 
централизованного водоснабжения и нового водозабора, а также локальных очистных 
сооружений у потребителей. 

 

Наименование Qсут.max 
м3/сут 

Qчас.max 
м3/ч 

Qсек.max 
л/с 

Водопотребление 343,86 64,28 17,5 

Полив 56,35 9,4 2,6 

Стоки 343,86 64,28 17,5 

Пожаротушение - - 10,0 
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4. Территория застройки ЖК «Пушкино». 
Участок под проектируемую жилую застройку ЖК «Пушкино» (Рис. 2.4) расположен в 

районе автомобильной дороги Р-239 «Казань-Оренбург» в кадастровом квартале 
56:21:1302001. Застройка территории ЖК «Пушкино» разделена на два этапа: 

1) I этап включает в себя застройку от существующей застройки п.Ленина до 
конно-спортивного комплекса; 

2) II этап включает в себя застройку от конно-спортивного комплекса и далее в 
северо-восточном направлении вдоль автомобильной дороги Р-239. 

 

 

Рис. 2.4. Расположение перспективного жилого комплекса «Пушкино» 
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Основные показатели ЖК «Пушкино» (I этап). 
Расчетная численность населения – 5400 человек. 
Общая площадь территории застройки – 190,7 га. 
Объекты, расположенные на территории застройки – индивидуальные жилые дома 

оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными 
водонагревателями, объекты общественно-делового назначения. 

На территории I этапа застройки ЖК «Пушкино» планируется строительство сетей 
централизованного водоснабжения и рассматривается два варианта источника 
водоснабжения: 

1) подключение к водопроводным сетям ООО «Оренбург-Водоканал»; 
2) подключение к водозабору ЖК «Заречье». 

Также на данной территории планируется строительство сетей централизованного 
водоотведения с подключением их к очистным сооружениям ЖК «Заречье», либо со 
строительством новых канализационных очистных сооружений. Водопотребление по 
данной территории застройки представлено в разделе 3. 

 
Основные показатели ЖК «Пушкино» (II этап). 
Расчетная численность населения – 11800 человек. 
Общая площадь территории застройки – 266,8 га. 
Объекты, расположенные на территории застройки – индивидуальные жилые дома 

оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными 
водонагревателями, объекты общественно-делового назначения. 

На территории II этапа застройки ЖК «Пушкино» планируется строительство сетей 
централизованного водоснабжения с подключением к водопроводным сетям 
ООО «Оренбург-Водоканал» и сетей централизованного водоотведения со строительством 
новых канализационных очистных сооружений. 

 

Наименование Qсут.max 
м3/сут 

Qчас.max 
м3/ч 

Qсек.max 
л/с 

Водопотребление 3540 530,4 147,3 

Полив 590 98,3 27,3 

Стоки 3540 530,4 147,3 

Пожаротушение - - 15 
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3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды 

В связи с тем, что данные по фактическому потреблению воды абонентами системы 
централизованного водоснабжения не предоставлены, балансы подачи и реализации воды 
составлены на основании действующих нормативов потребления воды. 

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на 
реализацию (полезный отпуск) потребителям, расходами воды на собственные и 
технологические нужды и потерями воды в сети. 

Общий существующий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 
структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке 
представлен в Табл. 3.1. 

Табл. 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды МО Ленинский сельсовет 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

Поднято воды тыс. м³ 298,847 

Неучтенные потери на источнике тыс. м³ 0,000 

Пропущено через очистные тыс. м³ 0,000 

Собственные нужды тыс. м³ 4,200 

Подано в сеть тыс. м³ 294,647 

Естественная убыль тыс. м³ 13,987 

Неучтенные потери в сетях тыс. м³ 21,137 

Отпущено воды потребителям тыс. м³ 259,523 

 
На Рис. 3.1 ниже представлено распределение затрат поднятой воды в пределах 

муниципального образования. 

 

Рис. 3.1. Распределение затрат поднятой воды в пределах МО Ленинский сельсовет 

Согласно приказа Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об 
утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах 
коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между 
объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) 
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абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. 
Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за 
счет естественной убыли. 

Как видно из приведенного рисунка, общие неучтенные потери в системе 
централизованного водоснабжения составляют примерно 7% от общего количества 
поднятой воды. Объем неучтенных потерь составляет достаточно большую часть от 
общего количества поднятой воды. Для их уменьшения необходимо проводить плановые 
мероприятия по реконструкции объектов системы водоснабжения. 

  
  
  

3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам 
водоснабжения 

Территориальный годовой баланс и в сутки максимального водопотребления подачи 
воды по технологическим зонам водоснабжения приведен в Табл. 3.2. 

Табл. 3.2. Баланс подачи воды МО Ленинский сельсовет по технологическим зонам 
водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование технологической 
зоны 

Годовой расход 
воды, тыс.м³/год 

Расход воды в сутки 
максимального 

потребления, м³/сут 

1 п.Ленина («старая» часть поселка) 59,730 181,207 

2 п.Ленина (ЖК «Заречье») 239,118 782,142 

 
На Рис. 3.2 представлено распределение подачи воды по технологическим зонам 

водоснабжения муниципального образования. 

 

Рис. 3.2. Распределение подачи воды по технологическим зонам водоснабжения МО 
Ленинский сельсовет 
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3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам 
абонентов 

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов муниципального 
образования Ленинский сельсовет приведен в Табл. 3.3. 

Табл. 3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов МО Ленинский 
сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование группы 
абонентов 

Годовой расход 
воды, тыс.м³/год 

Расход воды в сутки 
максимального 

потребления, м³/сут 

1 Жилые здания 241,506 777,846 

2 
Объекты общественно-
делового назначения 

16,682 54,845 

3 Производственные объекты 1,335 4,390 

  Всего 259,523 837,081 

 
На Рис. 3.3 представлено распределение реализации воды по группам абонентов 

муниципального образования. 

 

Рис. 3.3. Распределение реализации воды по группам абонентов МО Ленинский 
сельсовет 

Как видно из приведенных данных основным потребителем воды в МО Ленинский 
сельсовет являются жилые здания, на них приходится 93,1% потребления воды. 
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3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды 

Сведения о фактическом потреблении населением муниципального образования 
Ленинский сельсовет горячей, питьевой и технической воды не были предоставлены при 
проведении обследования в связи с тем, что абоненты централизованной системы 
водоснабжения не оборудованы приборами учета. Поэтому оценка фактического 
потребления воды населением произведена на основании нормативных показателей. 

Потребление воды населением муниципального образования в 2021 году составило 
241,506 тыс.м³/год, что составляет 93,1% от общего потребления воды муниципального 
образования. 

Данные по оценке удельного потребления воды населением в настоящее время и на 
перспективу представлены ниже в Табл. 3.4 и на Рис. 3.4. 

Табл. 3.4. Удельное водопотребление населением МО Ленинский сельсовет 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

Отпущено воды 
потребителям, тыс. м³ 

241,51 241,51 364,15 502,12 655,42 655,42 655,42 655,42 655,42 

Количество потреби-
телей, чел. 

3458 3458 5058 6858 8858 8858 8858 8858 8858 

Удельное водо-
потребление в сутки, 
л/чел. 

191,3 191,3 197,2 200,6 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 

 

 

Рис. 3.4. Удельное водопотребление населением МО Ленинский сельсовет 

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 
муниципального образования представлены в таблицах Табл. 3.5-Табл. 3.6. 
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Табл. 3.5. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Оренбургской 

области 

№ 
п/п 

Категория жилых помещений 
Ед. изме-

рения 

Холодное 
водоснаб-

жение 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Водо-
отведение 

1 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1650–1700 мм с душем 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

3,92 3,00 6,92 

2 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1500–1550 мм с душем 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

3,87 2,95 6,82 

3 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами cидячими длиной 1200 мм с душем 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

3,71 2,76 6,47 

4 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами без душа 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

3,46 2,46 5,92 

5 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, 
водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500–
1550 мм с душем 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

6,69 Х 6,02 

6 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1500–1550 мм с душем 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

6,69 Х Х 

7 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, 
водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душами и ваннами без душа 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

5,48 Х 4,93 

8 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без 
душа 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

5,48 Х Х 

9 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, 
водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душами 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

4,26 Х 3,83 

10 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

4,26 Х Х 

11 

Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей, 
с централизованным холодным водоснабжением и 
водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 
и унитазами 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

3,35 Х 3,01 

12 
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные 

куб. 
метров в 

месяц 
3,35 Х Х 
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№ 
п/п 

Категория жилых помещений 
Ед. изме-

рения 

Холодное 
водоснаб-

жение 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Водо-
отведение 

раковинами, мойками и унитазами на 1 чел. 

13 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками, унитазами, 
ваннами, душами 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

3,04 Х 2,74 

14 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками, унитазами, ваннами, душами 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

3,04 Х Х 

15 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с 
душевыми, централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

3,04 1,7 4,74 

16 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, без 
водоотведения, оборудованные раковинами и мойками 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

2,13 Х Х 

17 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

1,37 Х Х 

18 
Многоквартирные и жилые дома с уличной 
водоразборной колонкой 

куб. 
метров в 

месяц 
на 1 чел. 

1,07 Х Х 

Табл. 3.6. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек на территории 

Оренбургской области 

№ 
п/п 

Направление использования  
коммунального ресурса 

Единица  
измерения 

Норматив 
потребле-

ния 

1 Полив земельного участка от централизованного водоснабжения куб. метров в месяц  
на 1 кв. метр земельного 

участка 

0,38 

2 Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: 

крупного рогатого скота куб. метров в месяц 
 на 1 голову животного 

2,43 

молодняка крупного рогатого скота куб. метров в месяц 
 на 1 голову животного 

0,91 

лошадей куб. метров в месяц 
 на 1 голову животного 

2,43 

жеребят куб. метров в месяц 
 на 1 голову животного 

1,37 

овец, коз куб. метров в месяц 
 на 1 голову животного 

0,30 

свиней куб. метров в месяц 
 на 1 голову животного 

1,22 

поросят куб. метров в месяц 
 на 1 голову животного 

0,30 

птицы куб. метров в месяц 
 на 1 голову животного 

0,03 
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№ 
п/п 

Направление использования  
коммунального ресурса 

Единица  
измерения 

Норматив 
потребле-

ния 

кроликов куб. метров в месяц 
 на 1 голову животного 

0,09 

3 Водоснабжение иных надворных построек, в том числе:   

гаражей куб. метров в месяц на 
1 транспортное средство  

0,40 

теплиц куб. метров в месяц 
на 1 кв. метр 

0,40 

 
  
  

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 
питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

В настоящее время абоненты централизованной системы водоснабжения 
муниципального образования Ленинский сельсовет не оборудованы приборами учета. 

На источниках водоснабжения МО Ленинский сельсовет, обслуживаемых 
ООО »Нова» организован приборный учёт. Учет объема добываемых вод осуществляется 
по показаниям приборов учета, указанных в Табл. 3.9. 

Табл. 3.7. Перечень установленных приборов учета холодной воды на объектах 
находящихся в пользовании ООО «Нова» 

№ Наименование Марка Модель Диаметр Зав.номер 
Дата ввода 

в эксплуата-
цию 

Примечание 

1 
Расходомер-

счетчик 
«ВзлетЭР» 

ЭРСВ-
440Л 

Ду50 №1801069 Октябрь 2018 
  

2 
Расходомер-

счетчик 
«ВзлетЭР» 

ЭРСВ-
440Л 

Ду50 №1807953 Октябрь 2018 
  

3 Водосчетчик     Ду50   2019   

 

Информация по установленным приборам учета на источниках водоснабжения, 
обслуживаемым администрацией МО Ленинский сельсовет отсутствует. 

ООО «Нова» обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения объекты 
капитального строительства в ЖК «Заречье» п.Ленина Оренбургского района. Общее 
количество лицевых счетов – 1327, из них оказание услуг водоснабжения и водоотведения 
в многоквартирных домах – 117 лицевых счетов. Водоснабжение 119 жилых домов 
осуществляется водозаборными скважинами, расположенными на приусадебных участках. 
100% объектов капитального строительства ЖК «Заречье» оборудованы приборами учета 
воды. 

Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний приборов 
учёта, установленных у потребителей. В случае отсутствия приборов расчет ведется по 
нормативам потребления, утверждённым приказом Департамента Оренбургской области 
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по ценам и регулированию тарифов «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению на 
территории Оренбургской области» от 30.11.2017 №108-н исходя из численности жителей. 

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды 
должны быть оснащены приборами учета. 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), транспортировку питьевой 
воды и водоотведение для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, 
транспортировку питьевой воды и (или) водоотведение на территории Оренбургского 
района на 2022 год утверждены Постановлением Администрации МО Оренбургского 
района Оренбургской области от 17.12.2021. №2470-п. Утвержденные тарифы по 
Ленинского сельсовету Оренбургского район Оренбургской области представлены в 
таблице ниже. 

Табл. 3.8. Taрифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), транспортировку 
питьевой воды и водоотведение для организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, транспортировку питьевой воды и (или) водоотведение на 
территории Ленинского сельсовета Оренбургского района на 2022 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа 

Период 

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

1 

МП «Благострой»  
для потребителей  

 МО Ленинский сельсовет 
Оренбургский район 

Для потребителей (без НДС) 

Тариф на транспортировку 
питьевой воды, руб./м3 

20,52 21,21 

Население (с НДС) 

Тариф на транспортировку 
питьевой воды, руб./м3 

20,52 21,21 

2 

ООО «Нова»  
для потребителей  

 МО Ленинский сельсовет 
Оренбургский район 

Для потребителей (без НДС) 

Тариф на транспортировку 
питьевой воды, руб./м3 

35,34 36,46 

Население (с НДС) 

Тариф на транспортировку 
питьевой воды, руб./м3 

35,34 36,46 

Для потребителей (без НДС) 

Тариф на водоотведение, 
руб./м3 

47,59 49,18 

Население (с НДС) 

Тариф на водоотведение, 
руб./м3 

47,59 49,18 
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3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения муниципального образования Ленинский 

сельсовет 

По данным водоснабжающей организации ООО «Нова» водозабор ЖК «Заречье» 
п.Ленина не обладает достаточной производительностью для обеспечения холодной водой 
подключенных потребителей, поэтому в технологический процесс водоснабжения 
включена резервная скважина №4. Необходимо строительство объектов II очереди 
водозабора ЖК «Заречье» - артезианских скважин №1, №5 и №6. 

Информация об отсутствии свободной мощности по производству ресурса 
водоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 
17.01.2013 г. №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения» размещена в информационной системе ФГИС ЕИАС, а также в 
соответствии с п.101 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения» направлена в адрес 
министерства строительства жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Оренбургской области, администрацию муниципального образования Ленинский сельсовет 
Оренбургского района. 

Ожидаемые расходы воды представлены в разделе «Прогнозные балансы 
потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды». 
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3.7. Прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

В следующих таблицах представлены прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом 
потреблении воды муниципального образования с разбивкой на годовое (Табл. 3.9), среднесуточное (Табл. 3.10) и максимальное 
суточное (Табл. 3.11) потребление. 

Табл. 3.9. Прогнозный баланс годового потребления воды МО Ленинский сельсовет 

Показатель 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

Поднято воды тыс. м³ 298,847 298,847 426,024 570,771 728,327 728,103 727,879 726,759 725,639 

Пропущено через очистные тыс. м³ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Неучтенные потери на источнике тыс. м³ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды тыс. м³ 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

Подано в сеть тыс. м³ 294,647 294,647 421,824 566,571 724,127 723,903 723,679 722,559 721,439 

Естественная убыль тыс. м³ 13,987 13,987 16,313 17,333 19,844 19,844 19,844 19,844 19,844 

Неучтенные потери в сетях тыс. м³ 21,137 21,137 21,486 23,502 24,280 24,056 23,832 22,712 21,592 

Отпущено воды потребителям тыс. м³ 259,523 259,523 384,025 525,736 680,003 680,003 680,003 680,003 680,003 

Табл. 3.10. Прогнозный баланс потребления воды в средние сутки МО Ленинский сельсовет 

Показатель 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

Поднято воды м³/сут 802,791 802,791 1151,228 1547,810 1979,483 1978,882 1978,280 1975,274 1972,267 

Пропущено через очистные м³/сут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды м³/сут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Неучтенные потери на источнике м³/сут 11,448 11,448 11,448 11,448 11,448 11,448 11,448 11,448 11,448 

Подано в сеть м³/сут 791,343 791,343 1139,780 1536,362 1968,035 1967,434 1966,832 1963,826 1960,819 

Естественная убыль м³/сут 38,321 38,321 44,692 47,487 54,367 54,367 54,367 54,367 54,367 

Неучтенные потери в сетях м³/сут 55,454 55,454 56,420 61,957 64,100 63,499 62,897 59,891 56,884 

Отпущено воды потребителям м³/сут 697,568 697,568 1038,668 1426,918 1849,568 1849,568 1849,568 1849,568 1849,568 
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Табл. 3.11. Прогнозный баланс потребления воды в максимальные сутки МО Ленинский сельсовет 

Показатель 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

Поднято воды м³/сут 963,350 963,350 1381,474 1857,372 2375,380 2374,659 2373,936 2370,329 2366,721 

Пропущено через очистные м³/сут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды м³/сут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Неучтенные потери на источнике м³/сут 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 13,738 

Подано в сеть м³/сут 949,612 949,612 1367,736 1843,634 2361,642 2360,921 2360,198 2356,591 2352,983 

Естественная убыль м³/сут 45,985 45,985 53,630 56,984 65,240 65,240 65,240 65,240 65,240 

Неучтенные потери в сетях м³/сут 66,545 66,545 67,704 74,348 76,920 76,199 75,476 71,869 68,261 

Отпущено воды потребителям м³/сут 837,082 837,082 1246,402 1712,302 2219,482 2219,482 2219,482 2219,482 2219,482 

 
  
  

3.8. Описание территориальной структуры потребления воды 

Согласно разрабатываемой схеме водоснабжения муниципального образования Ленинский сельсовет в перспективе 
планируется строительство ЖК «Пушкино» (I этап). 

С учетом вышесказанного территориальная структура потребления воды муниципального образования представлена в Табл. 
3.12. 

Табл. 3.12. Территориальная структура потребления воды МО Ленинский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование технологической 
зоны 

Годовые расходы воды, тыс.м³/год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

1 п.Ленина («старая» часть поселка) 59,730 59,730 59,680 59,630 59,580 59,531 59,481 59,232 58,983 

2 п.Ленина (ЖК «Заречье») 239,118 239,118 238,992 238,866 238,741 238,615 238,489 237,860 237,230 

3 ЖК «Пушкино» (I этап) 0,000 0,000 127,351 272,274 430,006 429,958 429,909 429,667 429,426 
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3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

Прогноз распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов муниципального образования Ленинский 
сельсовет на период до 2037 года представлен в Табл. 3.13, приведенной ниже. 

Табл. 3.13. Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов МО Ленинский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование группы 
абонентов 

Годовые расходы воды, тыс.м³/год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

1 Жилые здания 241,506 241,506 364,146 502,116 655,416 655,416 655,416 655,416 655,416 

2 
Объекты общественно-
делового назначения 

16,682 16,682 18,543 22,285 23,252 23,252 23,252 23,252 23,252 

3 
Производственные 
объекты 

1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 

  Всего 259,523 259,523 384,024 525,736 680,003 680,003 680,003 680,003 680,003 

 
На Рис. 3.5 показано графическое представление распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

муниципального образования. 
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Рис. 3.5. Прогноз распределения годовых расходов воды МО Ленинский сельсовет по типам абонентов 

Как видно из диаграммы основным потребителем воды муниципального образования к 2037 году будут являться жилые здания, 
на них будет приходиться 97% потребления воды. Согласно приведенным данным видно, что структура водопотребления 
муниципального образования Ленинский сельсовет к 2037 году не претерпит существенных изменений. 
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3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке приведены в следующей таблице. 

Табл. 3.14. Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в системе централизованного водоснабжения МО 
Ленинский сельсовет 

Показатель 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

Подано в сеть тыс. м³ 294,647 294,647 421,824 566,571 724,127 723,903 723,679 722,559 721,439 

Естественная убыль 
тыс. м³ 13,987 13,987 16,313 17,333 19,844 19,844 19,844 19,844 19,844 

% 4,7 4,7 3,9 3,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Неучтенные потери в сетях 
тыс. м³ 21,137 21,137 21,486 23,502 24,280 24,056 23,832 22,712 21,592 

% 7,2 7,2 5,1 4,1 3,4 3,3 3,3 3,1 3,0 

Отпущено воды 
потребителям 

тыс. м³ 259,523 259,523 384,025 525,736 680,003 680,003 680,003 680,003 680,003 

 
На Рис. 3.6 показано распределение фактических и планируемых потерь воды муниципального образования при ее 

транспортировке. 
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Рис. 3.6. Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в МО Ленинский сельсовет, тыс. м³/год 
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3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 

В Табл. 3.15 представлен общий баланс подачи и реализации воды муниципального образования. 

Табл. 3.15. Общий годовой баланс подачи и реализации воды МО Ленинский сельсовет 

Показатель 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

Поднято воды тыс. м³ 298,847 298,847 426,024 570,771 728,327 728,103 727,879 726,759 725,639 

Пропущено через очистные тыс. м³ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Неучтенные потери на источнике тыс. м³ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды тыс. м³ 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

Подано в сеть тыс. м³ 294,647 294,647 421,824 566,571 724,127 723,903 723,679 722,559 721,439 

Естественная убыль тыс. м³ 13,987 13,987 16,313 17,333 19,844 19,844 19,844 19,844 19,844 

Неучтенные потери в сетях тыс. м³ 21,137 21,137 21,486 23,502 24,280 24,056 23,832 22,712 21,592 

Отпущено воды потребителям тыс. м³ 259,523 259,523 384,025 525,736 680,003 680,003 680,003 680,003 680,003 

 
Территориальный баланс подачи и реализации воды муниципального образования показан ниже в Табл. 3.16. 

Табл. 3.16. Территориальный годовой баланс подачи и реализации воды МО Ленинский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование технологической 
зоны 

Годовые расходы воды, тыс.м³/год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

1 п.Ленина («старая» часть поселка) 59,730 59,730 59,680 59,630 59,580 59,531 59,481 59,232 58,983 

2 п.Ленина (ЖК «Заречье») 239,118 239,118 238,992 238,866 238,741 238,615 238,489 237,860 237,230 

3 ЖК «Пушкино» (I этап) 0,000 0,000 127,351 272,274 430,006 429,958 429,909 429,667 429,426 
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Структурный баланс реализации воды по группам абонентов муниципального образования Ленинский сельсовет приведен в 
следующей таблице. 

Табл. 3.17. Структурный годовой баланс подачи и реализации воды МО Ленинский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование группы 
абонентов 

Годовые расходы воды, тыс.м³/год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

1 Жилые здания 241,506 241,506 364,146 502,116 655,416 655,416 655,416 655,416 655,416 

2 
Объекты общественно-
делового назначения 

16,682 16,682 18,543 22,285 23,252 23,252 23,252 23,252 23,252 

3 
Производственные 
объекты 

1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 

  Всего 259,523 259,523 384,024 525,736 680,003 680,003 680,003 680,003 680,003 
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3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном 
потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений муниципального образования Ленинский сельсовет исходя 
из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с разбивкой по технологическим 
зонам по состоянию на 2037 год представлен в Табл. 3.18. 

Табл. 3.18. Расчет перспективных расходов водозаборных и очистных сооружений МО Ленинский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование источника 
водоснабжения 

Расчет перспективных расходов водозаборных и очистных сооружений, тыс.м³/год 

Потребление 
воды 

абонентами 

Естественная 
убыль в 

сетях 

Неучтенные 
потери 
воды в 
сетях 

Собственные 
нужды 

Неучтенные 
потери на 
источнике 

Требуемый 
расход 

очистных 
сооружений 

Требуемый 
расход 

в/заборных 
сооружений 

1 п.Ленина («старая» часть поселка) 49,775 3,044 6,165 0,000 0,000 58,983 58,983 

2 п.Ленина (ЖК «Заречье») 209,749 10,944 12,339 4,200 0,000 237,230 237,230 

3 ЖК «Пушкино» (I этап) 420,480 5,857 3,089 0,000 0,000 429,426 429,426 
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3.13. Наименование организации, которая наделена статусом 
гарантирующей организации 

В соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» гарантирующая организация - это организация, осуществляющая 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 
самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор 
холодного водоснабжения, договор водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, 
чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения. 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 
централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую 
организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая 
холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом 
гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено 
наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов 
присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой 
гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, 
осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения 
надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

В настоящее время гарантирующая организация в МО Ленинский сельсовет не 
определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона №416-ФЗ. Поэтому в 
соответствии со статьей 7 Федерального закона №416-ФЗ до определения гарантирующей 
организации договоры холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключаются с 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, к 
водопроводным и (или) канализационным сетям которой подключены объекты 
капитального строительства абонента. 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения муниципального образования с разбивкой по годам 
представлен в Табл. 4.1. 

Табл. 4.1. Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения МО Ленинский сельсовет 

№ Наименование мероприятия Характеристика 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

20
35

 

20
36

 

20
37

 

1 
Реконструкция участков 
водопроводных сетей 
муниципального образования 

Обеспечение бесперебойного 
снабжения водой потребителей и 
снижение потерь воды 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

Разработка сметной документации 
на строительство водозаборных 
скважин №1, №5 и №6 водозабора 
ЖК «Заречье» 

Определение стоимости 
строительства водозаборных 
скважин №1, №5 и №6 

1                               

3 
Техническое обслуживание 
дизельных электрогенераторов 

Повышение надежности 
водоснабжения 

  1                             

4 
Строительство водозаборных 
скважин №1, №5 и №6 водозабора 
ЖК «Заречье» 

Доведение мощности водозабора 
ЖК «Заречье» до проектного 
значения (2400 м³/сут) в целях 
качественного и бесперебойного 
водоснабжения потребителей 

  1                             

5 
Внедрение частотных 
преобразователей на объектах 
водоснабжения 

Повышение энергоэффективности 
водоснабжения, сокращение 
потребления электроэнергии 

    1                           

6 
Строительство водопроводных 
сетей на территории ЖК 
«Пушкино» (I этап)  

Подключение потребителей ЖК 
«Пушкино» (I этап) к системе 
централизованного 
водоснабжения 

  1 1 1                         
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№ Наименование мероприятия Характеристика 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

20
35

 

20
36

 

20
37

 

7 
Строительство водопроводных 
сетей и источника водоснабжения 
на территории ЖК «Ясенево» 

Подключение потребителей ЖК 
«Ясенево» к системе 
централизованного 
водоснабжения 

  1 1 1 1                       

8 
Строительство водопроводных 
сетей и источника водоснабжения 
на территории ЖК «Владыкино» 

Подключение потребителей ЖК 
«Владыкино» к системе 
централизованного 
водоснабжения 

        1 1                     

9 

Строительство водопроводных 
сетей на территории ЖК 
«Раздолье» и подключение к 
существующему либо 
строительство нового источника 
водоснабжения 

Подключение потребителей ЖК 
«Раздолье» к системе 
централизованного 
водоснабжения 

    1 1 1 1                     

10 

Строительство водопроводных 
сетей и источника водоснабжения 
на территории ЖК «Пушкино» (II 
этап) 

Подключение потребителей ЖК 
«Пушкино» (II этап) к системе 
централизованного 
водоснабжения 

            1 1 1 1             
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4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 
схем водоснабжения 

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного 
качества 

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с 
использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать 
абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Органы 
местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для 
организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой 
воды, соответствующей установленным требованиям. 

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных 
систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к 
использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при 
осуществлении холодного водоснабжения с использованием нецентрализованных систем 
холодного водоснабжения обеспечивается лицами, осуществляющими эксплуатацию таких 
систем. 

В соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и 
безопасности питьевой воды», утвержденными постановлением Правительства РФ №10 от 
06.01.2015 г. в 2019 году утверждена «Производственная программа ООО «Нова» в сфере 
холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение, транспортировка воды) на период 
реализации с 01.01.2020г. по 31.12.2024. 

Производственный контроль питьевой воды проводится по договору с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и ГАУЗ «Оренбургский 
информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств 
медицинского применения». 

Предоставленные результаты лабораторных испытаний свидетельствуют о том, что 
качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».  

По данным водоснабжающей организации - ООО «Нова», водозабор ЖК «Заречье» 
п.Ленина не обладает достаточной производительностью для обеспечения холодной водой 
подключенных к нему потребителей, необходимо строительство объектов II очереди 
водозабора ЖК «Заречье» – артезианских скважин №1, №5 и №6. 
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4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 
территориях, где оно отсутствует 

Обеспечение централизованным водоснабжением потребителей муниципального 
образования, расположенных на территориях, где централизованное водоснабжение 
отсутствует, планируется от существующих водозаборов сельсовета. 

В настоящее время территория Ленинского сельсовета Оренбургского района 
Оренбургской области на 80% охвачена водопроводными сетями централизованного 
водоснабжения. Подключение существующих потребителей, не подключенных к системе 
централизованного водоснабжения, осуществляется на основании заявления на получение 
технических условий для подключения к сетям водоснабжения. 

 
 

4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

На территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области в рассматриваемый период планируется следующая 
перспективная застройка: 

1. Территория застройки ЖК «Пушкино» (I и II застройки). 
2. Территория застройки ЖК «Ясенево». 
3. Территория застройки ЖК «Владыкино». 
4. Территория застройки ЖК «Раздолье». 
На указанных территориях планируется строительство в основном индивидуальной, а 

также малоэтажной и среднеэтажной застройки с объектами общественно деловой 
инфраструктуры. Для водоснабжения этой застройки предусматривается  

Для водоснабжения I этапа застройки ЖК «Пушкино» планируется строительство 
сетей централизованного водоснабжения с подключением их к водопроводным сетям 
ООО «Оренбург-Водоканал» или к водозабору ЖК «Заречье». На территории II этапа 
застройки ЖК «Пушкино» планируется строительство сетей централизованного 
водоснабжения с подключением к водопроводным сетям ООО «Оренбург-Водоканал». 

Для водоснабжения ЖК «Ясенево» планируется строительство сетей 
централизованного водоснабжения и нового источника водоснабжения. 

Для водоснабжения ЖК «Владыкино» планируется строительство сетей 
централизованного водоснабжения и нового источника водоснабжения. 

Окончательный вариант источника централизованного водоснабжения жилищного 
комплекса «Раздолье» на момент разработки схемы водоснабжения не определен. 
Рассматриваются два варианта источника централизованного водоснабжения данного 
жилого комплекса: 

1) от существующего водозабора «Новосакмарский», расположенного в пойме 
р.Сакмара; 

2) от нового водозабора на осваиваемой территории. 
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4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

Потери воды в водопроводных сетях составляют порядка 12% от общего количества 
поднятой воды. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется 
проведение реконструкции изношенных и аварийных участков. 

Сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения 
муниципального образования планируется за счет реконструкции участков водопроводных 
сетей с высокой степенью износа. Также сокращение потерь воды в системе 
централизованного водоснабжения осуществляется путем замены водопроводных сетей в 
рамках ежегодного капитального ремонта. 

  
  
  

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Для обеспечения качественного водоснабжения потребителей Ленинского сельсовета 
Оренбургского района Оренбургской области планируется ряд мероприятий по 
реконструкции объектов водоснабжения: 

- разработка сметной документации на строительство водозаборных скважин 
№1, №5 и №6 водозабора ЖК «Заречье» в 2022 г. в целях определения 
стоимости строительства водозаборных скважин №1, №5 и №6; 

- техническое обслуживание дизельных электрогенераторов в 2023 г. в целях 
повышения надежности водоснабжения; 

- строительство водозаборных скважин №1, №5 и №6 водозабора ЖК 
«Заречье» в 2023 г. в целях доведения мощности водозабора ЖК «Заречье» 
до проектного значения (2400 м³/сут) в целях качественного и бесперебойного 
водоснабжения потребителей; 

- внедрение частотных преобразователей на объектах водоснабжения в 2024 г. 
в целях повышения энергоэффективности водоснабжения, сокращения 
потребления электроэнергии; 

- строительство водопроводных сетей на территории ЖК «Пушкино» (I этап) и 
подключение к водозабору ЖК «Заречье» в 2023-2025 гг. в целях 
подключения потребителей ЖК «Пушкино» (I этап) к системе 
централизованного водоснабжения; 

- строительство водопроводных сетей и источника водоснабжения на 
территории ЖК «Ясенево» в 2023-2026 гг. в целях подключения потребителей 
ЖК «Ясенево» к системе централизованного водоснабжения; 

- строительство водопроводных сетей на территории ЖК «Раздолье» и 
подключение к существующему либо строительство нового источника 
водоснабжения в 2024-2027 гг. в целях подключения потребителей ЖК 
«Раздолье» к системе централизованного водоснабжения; 

- строительство водопроводных сетей и источника водоснабжения на 
территории ЖК «Владыкино» в 2026-2027 гг. в целях подключения 
потребителей ЖК «Владыкино» к системе централизованного водоснабжения; 
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- строительство водопроводных сетей и источника водоснабжения на 
территории ЖК «Пушкино» (II этап) в 2028-2031 гг. в целях подключения 
потребителей ЖК «Пушкино» (II этап) к системе централизованного 
водоснабжения. 

Строительство водопроводных сетей и новых источников водоснабжения на 
территориях перспективной застройки предполагается за счет частных средств 
застройщиков, получаемых от продажи участков и недвижимости на застраиваемых 
территориях. 

 
 
 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 
систем управления режимами водоснабжения на объектах 

организаций, осуществляющих водоснабжение 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами 
водоснабжения на объектах системы централизованного водоснабжения Ленинского 
сельсовета Оренбургского района Оренбургской области в настоящее время 
предусмотрены для артезианских скважин и насосной II подъема водозабора ЖК 
«Заречье».  

Насосная станция II подъема ЖК «Заречье» обеспечивает потребным напором 
потребителей с помощью многонасосной установки WILO COR-6MVI 3202/СС (Q=135м3/ч, 
Н=29м, N=20кВт) состоящей из 6-ти параллельно подключенных высоконапорных 
центробежных насосов из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором: 2-рабочих 
хоз.питьевых, 3-пожарных, 1 резервный. Переключение между насосами осуществляется в 
автоматическом режиме. Регулирование работы основного насоса осуществляется 
посредством частотного преобразователя. 

Дополнительное внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 
управления режимами водоснабжения в рассматриваемый перспективный период 
возможно в рамках строительства новых источников водоснабжения на территориях 
перспективной застройки. 

  
  
  

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении 

расчетов за потребленную воду 

Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний приборов 
учёта, установленных у потребителей. По данным водоснабжающей организации 
ООО »Нова» 100% объектов капитального строительства оборудованы приборами учета. 

Данные по наличию приборов учета воды у потребителей «старой» части поселка не 
предоставлены. 
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В случае отсутствия приборов расчет ведется по нормативам потребления, 
утверждённым приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию 
тарифов «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
(горячему) водоснабжению и водоотведению на территории Оренбургской области» от 
30.11.2017 №108-н исходя из численности жителей. 

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды 
должны быть оснащены приборами учета. 

 
 
 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории поселения, городского округа и их обоснование 

Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с высокой 
степенью износа, как правило, осуществляется по существующим маршрутам прохождения 
трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с внесением изменений 
в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей 
предполагает подключение новых потребителей к источнику водоснабжения по 
кратчайшему пути. 

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно 
согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения 
соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и 
ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при 
одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее 
число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах 
шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается 
экономическими расчетами. 

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а 
также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе 
проектирования и корректируется согласно проекту. 

  
  
  

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен 

Строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен на расчетный 
срок разработки схемы водоснабжения муниципального образования планируется в рамках 
мероприятий по обеспечению централизованным водоснабжением потребителей на 
территориях перспективной застройки. 
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4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 
систем водоснабжения 

По данным Генерального плана и проектов застройки Ленинского сельсовета 
Оренбургского района Оренбургской области в рассматриваемый в настоящей схеме 
период границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 
водоснабжения увеличатся на площадь перспективной застройки п.Ленина: 

1. Территория застройки ЖК «Пушкино» (I и II этапы застройки) – индивидуальные 
жилые дома оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и 
местными водонагревателями, объекты общественно-делового назначения. 

2. Территория застройки ЖК «Ясенево» – жилые дома оборудованные внутренним 
водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями: индивидуальные 
и многоквартирные 4-х этажные, детский сад на 160 мест, школа на 300 мест и объекты 
общественно-делового назначения. 

3. Территория застройки ЖК «Владыкино» – жилые дома оборудованные внутренним 
водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями: индивидуальные 
– 43 шт., многоквартирные 3-х этажные – 3 шт., детский сад на 60 мест и торговый центр 
1000 м². 

4. Территория застройки ЖК «Раздолье» – индивидуальные жилые дома 
оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными 
водонагревателями, объекты общественно-делового назначения. 

 
 
 

4.9. Схемы существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем водоснабжения 

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных 
систем водоснабжения Ленинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской 
области представлены в приложениях. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета являются подземные 
воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь 
зоны санитарной охраны (ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс 
строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений.  

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 
площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 
защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 
загрязнения и повреждения. В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников 
включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого 
пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не 
работающих на головных сооружениях. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную 
для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В зону второго и 
третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются 
территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. На территории второго и третьего поясов 
устанавливается ограниченный санитарный режим. 

На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Размеры поясов зон санитарной охраны 
устанавливаются соответствующим проектом на основе гидрогеологических изысканий. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой от 
крайних линий водопровода:  

 - при отсутствии грунтовых вод – шириной не менее 10 м при диаметре водоводов до 
1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;  

 - при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра 
водоводов. 

В пределах первого пояса санитарной охраны подземных источников водоснабжения 
не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 
размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 
ядохимикатов и удобрений. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе 
зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

В пределах второго и третьего поясов ЗСО запрещается: 
 - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, закачка отработанных вод в подземные горизонты;  
подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
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 - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;  

 - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

 - применение удобрений и ядохимикатов. 
  
  

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод 

В связи с тем, что в системе централизованного водоснабжения МО Ленинский 
сельсовет отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, 
сброса или утилизации промывных вод из системы водоподготовки не производится. 

  
  

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 
хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

В связи с тем, что в системе централизованного водоснабжения муниципального 
образования отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, 
мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в 
водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются. 
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6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам 

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения муниципального образования Ленинский 
сельсовет с разбивкой по годам представлена в Табл. 6.1. 

Табл. 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения МО Ленинский сельсовет 

№ Наименование мероприятия Источник финансирования 
Ориентировочная 
стоимость меро-

приятий, тыс. руб. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2028-
2032 

2033-
2037 

  
Общие затраты на реализацию мероприятий по развитию 
системы централизованного водоснабжения, в том числе: 

19255 150 1095 1200 966 1015 1065 6115 7649 

1 
Реконструкция участков 
водопроводных сетей 
муниципального образования 

Бюджетные и внебюджетные 
средства 

18605   875 920 966 1015 1065 6115 7649 

2 

Разработка сметной документации 
на строительство водозаборных 
скважин №1, №5 и №6 водозабора 
ЖК «Заречье» 

Бюджетные и внебюджетные 
средства 

150 150               

3 
Техническое обслуживание 
дизельных электрогенераторов 

Бюджетные и внебюджетные 
средства 

220   220             

4 
Строительство водозаборных 
скважин №1, №5 и №6 водозабора 
ЖК «Заречье» 

Бюджетные и внебюджетные 
средства 

согласно сметной 
документации 

  -             

5 
Внедрение частотных 
преобразователей на объектах 
водоснабжения 

Бюджетные и внебюджетные 
средства 

280     280           

6 
Строительство водопроводных 
сетей на территории ЖК 
«Пушкино» (I этап) 

Внебюджетные средства (за 
счет продажи участков и 
недвижимости на 
застраиваемой территории) 

согласно сметной 
документации 
застройщика 

  - - -         
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№ Наименование мероприятия Источник финансирования 
Ориентировочная 
стоимость меро-

приятий, тыс. руб. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2028-
2032 

2033-
2037 

7 
Строительство водопроводных 
сетей и источника водоснабжения 
на территории ЖК «Ясенево» 

Внебюджетные средства (за 
счет продажи участков и 
недвижимости на 
застраиваемой территории) 

согласно сметной 
документации 
застройщика 

  - - - -       

8 
Строительство водопроводных 
сетей и источника водоснабжения 
на территории ЖК «Владыкино» 

Внебюджетные средства (за 
счет продажи участков и 
недвижимости на 
застраиваемой территории) 

согласно сметной 
документации 
застройщика 

        - -     

9 

Строительство водопроводных 
сетей на территории ЖК 
«Раздолье» и подключение к 
существующему либо 
строительство нового источника 
водоснабжения 

Внебюджетные средства (за 
счет продажи участков и 
недвижимости на 
застраиваемой территории) 

согласно сметной 
документации 
застройщика 

    - - - -     

10 

Строительство водопроводных 
сетей и источника водоснабжения 
на территории ЖК «Пушкино» (II 
этап) 

Внебюджетные средства (за 
счет продажи участков и 
недвижимости на 
застраиваемой территории) 

согласно сметной 
документации 
застройщика 

            -   
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В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт 
стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию 
централизованных систем водоснабжения, т.е. проводятся предпроектные работы. 

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется 
предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения. 

Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с 
укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы 
водоснабжения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о 
стоимости объектов-аналогов. 

Стоимость строительства сети водоснабжения взята на основе государственных 
сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2014 
Московской области «Сети водоснабжения и канализации» из расчета укладки сетей из 
полиэтиленовых труб в мокром грунте на глубину до 2 метров. 

Данный ценник утвержден в 2014 году, следовательно, данная стоимость рассчитана 
на I квартал 2014 года. Индекс к ФЕР-2001/ТЭР-2011 на I квартал 2014 года для объектов 
«Внешние инженерные сети водопровода» составлял 4,37. На II квартал 2022 года данный 
индекс составляет 5,9, следовательно, индекс приведения к нынешней стоимости 
составляет 5,9/4,37 и равен 1,35. 

В соответствии с приложением №17 к приказу Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «28» августа 2014 г. № 
506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных 
сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры» коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации применяемых при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств 
федерального бюджета, определяемой на основании государственных сметных 
нормативов - нормативов цены строительства, составляет 0,79. 
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7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к плановым значениям показателей развития централизованных систем 
водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке; 
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Плановые значения показателей развития централизованной системы 
муниципального образования Ленинский сельсовет представлены в Табл. 7.1. 
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Табл. 7.1. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения МО Ленинский сельсовет 

№ Показатель 
Единица 

измерения 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2032 
год 

2037 
год 

1 Объем производства товаров и услуг тыс. м³ 298,85 298,85 426,02 570,77 728,33 728,10 727,88 726,76 725,64 

2 Подано в сеть тыс. м³ 294,65 294,65 421,82 566,57 724,13 723,90 723,68 722,56 721,44 

3 Объем реализации товаров и услуг тыс. м³ 259,52 259,52 384,03 525,74 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 

4 Уровень потерь воды при транспортировке тыс. м³ 35,12 35,12 37,80 40,84 44,12 43,90 43,68 42,56 41,44 

5 
Уровень потерь воды при транспортировке 
(от объема, поданного в сеть) 

% 11,9 11,9 9,0 7,2 6,1 6,0 6,0 5,8 5,8 

6 
Уровень неучтенных потерь воды при 
транспортировке 

тыс. м³ 21,14 21,14 21,49 23,50 24,28 24,06 23,83 22,71 21,59 

7 
Уровень неучтенных потерь воды 
(от объема, поданного в сеть) 

% 7,3 7,2 5,1 4,1 3,4 3,3 3,3 3,1 3,0 

8 Удельное водопотребление в сутки л/чел. 191,3 191,3 197,2 200,6 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 

9 
Доля проб питьевой воды, не 
соответствующих санитарным нормам и 
правилам 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Соответствие качества товаров и услуг 
установленным требованиям 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 
Аварийность централизованных систем 
водоснабжения 

ед./км. 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

12 
Удельный вес сетей водоснабжения, 
нуждающихся в замене 

% 26,9 26,9 26,1 25,3 24,5 23,7 22,9 18,8 14,8 

13 
Доля абонентов, осуществляющих расчеты 
за полученную воду по приборам учета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

14 
Удельный расход ЭЭ на подъем и 
транспортировку 1 куб.м воды 

кВт×ч/м³ 1,10 1,10 1,06 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,00 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании 
заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться водоснабжающей 
организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых 
обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 
судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты 
осуществляется структурным подразделением администрации муниципального 
образования, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению 
объектами муниципальной собственности. 

Бесхозяйные объекты в системе централизованного водоснабжения муниципального 
образования Ленинский сельсовет выявлены не были. 
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1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 
вод на территории муниципального образования Ленинский 
сельсовет и деление территории на эксплуатационные зоны 

Системой водоотведения называют комплекс сооружений и устройств, 
обеспечивающих отведение сточных вод от всех потребителей. Системы водоотведения 
тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого 
санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие 
санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей. 

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. 
Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на 
окружающую природную среду, т.к. сточные воды попадают в водные объекты. 

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при 
нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить сточные воды, не допуская 
аварийных ситуаций со сбросом неочищенного стока в водные объекты. Это, в свою 
очередь, позволяет избежать загрязнения окружающей среды. 

В настоящее время в МО Ленинский сельсовет можно выделить одну зону 
централизованного водоотведения - в коттеджном жилом комплексе «Заречье» поселка 
Ленина. Централизованно отводятся стоки от частных и многоквартирных жилых домов и 
таунхаусов, объектов общественно-административного и производственного назначения, 
расположенных в «новой» части поселка. Стоки от указанных объектов самотеком 
отводятся на канализационную насосную станцию, расположенную на территории 
канализационных очистных сооружений на южной окраине поселка. С насосной станции 
стоки перекачиваются на очистные сооружения. Жилищный фонд ЖК «Заречье» 
обеспечен централизованным водоотведением полностью за исключением улиц Дачная, 
Сосновая, Ольховая, Кленовая, 2-я Луговая, Заовражная. В «старой» части поселка 
им.Ленина система централизованного водоотведения отсутствует. 

Стоки от жилых домов, объектов общественно-административного и 
производственного назначения, расположенных в жилом комплексе «Заречье», по 
самотечным уличным сетям водоотведения отводятся на канализационную насосную 
станцию, расположенную на территории очистных сооружений. С КНС стоки 
перекачиваются на очистные сооружения п.Ленина. На очистных сооружениях 
используется технология биологической очистки с применением аэротенков. Очищенные 
сточные воды поступают в емкость для хозяйственно- бытовых вод. 

Эксплуатационные зоны системы водоотведения определяются организациями, 
оказывающими услуги водоотведения в этих зонах. Систему водоотведения МО Ленинский 
сельсовет представляет только одна организация - Общество с ограниченной 
ответственностью «Нова». Эксплуатационная зона ООО «Нова, как организации, 
осуществляющей водоотведение в границах Ленинского сельсовета, распространяется на 
сети и объекты централизованного водоотведения, расположенные в жилом комплексе 
«Заречье». 
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1.2. Описание результатов технического обследования 
централизованной системы водоотведения МО Ленинский 

сельсовет, включая описание существующих канализационных 
очистных сооружений и локальных очистных сооружений, 

создаваемых абонентами 

1.2.1. Описание канализационных очистных сооружений поселка Ленина 

В настоящее время в МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области можно выделить одну зону централизованного водоотведения – в коттеджном 
жилом комплексе «Заречье» поселка Ленина. 

Стоки от жилых домов, объектов общественно-административного и 
производственного назначения, расположенных в жилом комплексе «Заречье», по 
самотечным уличным сетям водоотведения отводятся на канализационную насосную 
станцию, расположенную на территории очистных сооружений. 

Сеть самотечных коллекторов водоотведения общей протяженностью около 23,9 км 
представлена пластиковыми трубопроводами диаметром от 110 до 355 мм. Стоки от 
абонентов по самотечным коллекторам поступают на КНС откуда перекачиваются на 
очистные сооружения п.Ленина. Очистные сооружения предназначены для приема и 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод поселка. Их реализованная мощность (I 
очередь строительства) составляет 1500 куб.м/сут. Фактический объем поступающих 
сточных вод составляет 800 куб.м/сут. Канализационные очистные сооружения п.Ленина 
введены в эксплуатацию в 2013 году по проекту ЗАО «Техстромпроект» и реконструкции не 
подвергались. На очистных сооружениях используется технология биологической очистки с 
применением аэротенков. Очищенные сточные воды поступают в емкость для 
хозяйственно-бытовых вод. 

На территории очистных сооружений размещены следующие здания и сооружения: 
КНС, производственно-технологический корпус, установка глубокой биологической очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод «БиОКС-3000», административно-бытовой корпус.  

Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений в две очереди. На 
момент разработки схемы водоотведения построена и введена в эксплуатацию 1-я 
очередь очистных сооружений – технологическая линия производительностью 1500 м³/сут. 

Строительство объектов второй очереди предусматривает ввод в эксплуатацию 
второй линии очистной станции БиОКС мощностью 1500 куб.м/сут с увеличением 
мощности очистных сооружений до 3000 куб.м/сут. 

Состав сооружений обеспечивает полный цикл очистки, доочистки и обеззараживания 
сточных вод, сбор и обработку осадков. Установка глубокой биологической очистки 
«БиОКС-3000» представляет собой технологическое модульное нестандартизированное 
оборудование полной заводской готовности. Установка предназначена для глубокой 
очистки сточных вод с процессами нитри/денитрификации до показателей, 
удовлетворяющих требованиям действующих нормативных документов, установленных 
для водоемов рыбохозяйственного назначения. Технологическими особенностями 
установки «БиОКС-3000» являются:  

- наличие отделения механической очистки для удаления грубых отходов; 
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- биологическое удаление азота и фосфора из сточной воды методом 
аноксидно-аэробной обработки стоков без использования химических 
реагентов; 

- наличие четырех независимо работающих технологических линий очистки, 
позволяющих эксплуатировать очистные сооружения в расчетном режиме при 
изменении поступления стоков; 

- доочистка биологически очищенной воды в биореакторе с призматической 
загрузкой, загрузкой из доломитового щебня и противоточном фильтре с 
загрузкой из фильтрующего материала «Мегасорб». Для повышения 
эффективности доочистки предусмотрена подача воздуха в призматическую 
загрузку и «Мегасорб»; 

- использование бактерицидной установки «Лазурь-М», в которой за счет 
наложения ультразвука на ультрафиолетовое излучение достигается 
практически полное уничтожение патогенной микрофлоры, а также 
предотвращается биообрастание кварцевых оболочек ламп. 
Ультрафиолетовая технология является экологически чистым методом 
дезинфекции сточных вод; 

- наличие узлов обезвоживания и термической обработки избыточного ила. 
Принципиальная технологическая схема и план территории канализационных 

очистных сооружений представлены на Рис. 1.1-Рис. 1.2. 
Фотографии объектов очистных сооружений представлены на Рис. 1.1-Рис. 1.2. 
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Рис. 1.1. Принципиальная технологическая схема канализационных очистных сооружений 
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Рис. 1.2. План канализационных очистных сооружений 
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Рис. 1.3. КНС и ПТК очистных сооружений п. Ленина 

 

Рис. 1.4. БиОКС-1500 очистных сооружений п. Ленина 

 
Описание технологической схемы очистных сооружений. 
Технологической схемой предусматривается установка 4-х технологических линий, 

работающих в автономном режиме. Минимальный расход сточных вод, поступающих на 
очистку на одну технологическую линию, должен быть не менее 300 м³/сут, максимальный 
– не более 825 м³/сутки. 

Состав І очереди строительства очистных сооружений: 
1. КНС – 1 компл. () 
2. Производственно-технологический корпус (ПТК) в составе: 
2.1. Отделение механической очистки - 1 компл. 
2. 1.1. Камера гашения напора 
2.1.2. Механизированная решетка 
2.1.3. Песколовки 
3. Установка глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

«БиОКС-1500» в составе: 
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3.1. Отделение биологической очистки - 2 компл.  
3.1.1. Денитрификатор  
3.1.2. Аэротенк-вытеснитель  
3.1.3. Вторичный отстойник  
3.2. Отделение доочистки – 2 компл.  
3.2.1. Биореактор  
3.2.2. Противоточный фильтр  
3.3. Отсек технологического оборудования – 2 шт.  
3.3.1. Компрессор 
3.3.2. Бактерицидная установка «Лазурь-М» 
3.4. Иловый резервуар – 1 компл.  
3.5. Узел обезвоживания ила (конструктивно в ПТК) – 1 компл. 
3.5.1. Блок приготовления раствора флокулянта  
3.5.2. Шнековый обезвоживатель  
3.6. Узел термической обработки осадка (конструктивно в ПТК) – 1 компл. 
4. Административно-бытовой корпус. 
Сточная вода по напорному трубопроводу НМ1 из канализационной насосной станции 

(КНС) подастся в производственно-технологический корпус (ПТК) в отделение 
механической очистки. Сначала вода поступает в камеру гашения напора, из которой 
самотеком поступает на механизированную решетку, предназначенную для задержания 
грубых примесей, крупнее 5 мм. 

Грубые отходы (очистки, бумага и т.д.) с решеток по наклонному лотку попадают в 
пластиковый контейнер с закрывающейся крышкой и по мере накопления вывозятся в 
места обработки твердых бытовых отходов. 

Очищенная от мусора сточная вода М1 через распределительную камеру 
направляется в песколовки, в качестве которых используются открытые гидроциклоны с 
конусной вставкой. Песколовки предназначены для задержания нерастворимых 
минеральных примесей, крупнее 0,2 мм в основном песка, поступающих на сооружения 
совместно со сточной водой.  

Осадок (песок) П, накапливаемый в бункерах песколовок, под действием 
гидравлического напора удаляется в иловый резервуар.  

Прошедшая механическую очистку сточная вода М2 через распределительный лоток 
направляется на технологические линии установки «БиОКС-3000» в денитрификатор, куда 
из сборного трубопровода поступает также рециркулирующий ил И2. Образовавшаяся 
смесь попадает в реакционное пространство денитрификатора, которое оборудовано 
системой гидравлического перемешивания. Последняя включает в себя погружной насос и 
коллектор с соплами (взмульчиватель), обеспечивающими спиралевидное перемешивание 
воды вдоль денитрификатора.  

В результате взаимодействия органических веществ, содержащихся в сточной воде и 
рециркулирующем иле происходит денитрификация смеси с выделением свободного 
азота. 

Денитрифицированная иловая смесь поступает в аэротенк-вытеснитель, 
оборудованный системой трубчатых мелкопузырчатых аэраторов, расположенных с одной 
стороны канала, что обеспечивает поперечное перемешивание иловой смеси и насыщение 
ее кислородом воздуха. Аэраторы собраны в отдельные группы, что позволяет 
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регулирующими задвижками поддерживать по длине аэротенка заданный график 
распределения концентрации кислорода. 

По трубчатому переходу очищенная иловая смесь МЗ попадает в сборный лоток, из 
которого через регулирующие затворы по трубопроводу вода попадает в центральную 
трубу секций вторичного отстойника. На выходе из нее закреплен отражательный щит, 
обеспечивающий поворот основного потока вверх и предотвращение взмульчивания 
образовавшегося осадка в конусной части секции. 

Отстоянная вода через два лотка поступает в сборный лоток отстоянной воды. 
Осадок из конусной части секции постоянно отводится эрлифтом ЭР в сборный 
трубопровод рециркулирующего ила.  

Часть рециркулирующего ила поступает в денитрификатор, другая – поступает в 
иловый резервуар. Для сбора плавающих веществ с поверхности секций вторичного 
отстойника служит специальный лоток.  

Отстоянная вода М4 из сборного лотка секций вторичного отстойника поступает в 
распределительный лоток биореактора отделения доочистки. 

При прохождении водой призматической загрузки, на которой находится 
закрепленный ил, происходит биологическое окисление трудноокисляемых органических 
веществ и глубокая нитрификация азотистых соединений. Благодаря доломитовому 
щебню, находящемуся в решетчатом контейнере над загрузкой, происходит химическая 
доочистка воды от соединений фосфора. 

Аэрация ила, закрепленного на призматической загрузке, производится аэратором, 
который также используется для очистки (промывки) призматической загрузки. Погружной 
насос промывки обеспечивает удаление промывной воды в сборный трубопровод 
рециркулирующего ила. Промывка осуществляется периодически.  

В противоточном фильтре с загрузкой «Мегасорб» происходит максимальное 
отделение коллоидных частиц активного ила и сорбция части растворенных веществ. 
Прошедшая фильтр вода собирается двумя лотками с треугольными переливами и 
отводится в приемные лотки дочищенной воды.  

Осадок взвешенных веществ, скапливающийся в конусных днищах фильтров, 
удаляется эрлифтами ЭФ в трубопровод И1.  

Доочищенная вода самотеком поступает бактерицидную установку для 
обеззараживания. В бактерицидной ультрафиолетовой установке, снабженной 
кавитатором, происходит ультразвуковая обработка и ультрафиолетовое облучение воды, 
что обеспечивает почти полное уничтожение патогенной микрофлоры и предотвращается 
биообрастание кварцевых оболочек ламп. Образующиеся в процессе очистки сточных вод 
избыточный ил НИ1 и песок собираются в иловый резервуар, перемешиваются и насосом 
подаются в шнековый обезвоживатель, в котором после смешивания с раствором 
флокулянта РФ, из блока приготовления, происходит их обезвоживание. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся на выпуск, часть стоков 
подается на рециркуляцию – для разбавления начальной концентрации стоков. Очищенная 
сточная вода по закрытому сбросному коллектору отводится в существующий водоем. 

В процессе очистки сточных вод методом глубокой нитри/денитрификации образуется 
осадок – избыточный активный ил, который, по мере накопления, поступает в иловый 
резервуар, оттуда подается на иловые площадки. 
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Технологический контроль и автоматизация производственных процессов. 
Режим работы станции круглосуточный, круглогодичный.  
Основными задачами службы эксплуатации является поддержание нормального 

режима работы станции: 
- учет качества поступающего стока,  
- учет расхода электроэнергии, тепла,  
- соблюдение мер технической, санитарной, противопожарной безопасности,  
- проведение текущего ремонта оборудования в соответствии с технологическим 

регламентом, разрабатываемым службой эксплуатации на основании документации на 
оборудование, условий и режима работы очистных сооружений.  

На очистных сооружениях предусмотрено оснащение технологического процесса 
средствами автоматизации нижнего уровня: управление работой насосов, сигнализация 
(оперативная и аварийная), работы компрессорного оборудования, замеры расходов 
сточной воды.  

Параметры, отклонения которых от рабочей величины могут привести к аварии 
оборудования или остановке электродвигателей, включены в цепь аварийной 
сигнализации с вынесением световых и звуковых сигналов на местный щит управления.  

Обеспечивается автоматическая работа насосов в режиме 1 рабочий / 1 резервный, 
подключение резервного в случае отказа работающего насоса и индикация 
неисправностей, а также контроль верхнего аварийного уровня в резервуаре с выдачей на 
щит аварийной сигнализации. 

 
 

1.2.2. Описание канализационных насосных станций 

Канализационная насосная станция находится на территории очистных сооружений и 
обеспечивает перекачку поступающих сточных вод от потребителей ЖК «Заречье» 
п.Ленина в производственно-технологический корпус в отделение механической очистки. 

Перечень насосного оборудования канализационной насосной станций приведен в 
Табл. 1.1. 

Табл. 1.1. Перечень насосного оборудования КНС 

№ 
Наимено-

вание 
Марка Модель Характеристики 

Кол-
во 

Зав. № 
Дата 
ввода 

в экспл. 

1 
Погружной 

насос 
KSB Amarex 

KRTK 

80-
251/122 

UG-S 

мощность 12 кВт, 
напряжение 380-400 В 

125 м.куб/час 
2 

70221964 
S1230 

2012 

2 
Погружной 

насос 
KSB Amarex 

KRTF 
80-215/52 

UEG-S 

мощность 4 кВт, 
напряжение 380-400 В 

40 м.куб/час 
1 

70345745 
S1836 

2018 

3 
Погружной 

насос 
KSB Amarex 

KRTF 
80-215/72 

UEG-S 

мощность 7,5 кВт, 
напряжение 380-400 В 

70,12 м.куб/час 
1 

70589759 
S2102 

2021 
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1.3. Лабораторный контроль качества очистки сточных вод 

На территории Ленинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области 
систему централизованного водоотведения обслуживает ООО «Нова». 

Данные лабораторных исследований качества очистки стоков не предоставлены. 
 
 

1.4. Описание локальных очистных сооружений, создаваемых 
абонентами 

В качестве локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами, применяются 
выгребные ямы и автономные системы канализации с применением канализационно-
очистных сооружений. 

Самым распространенным вариантом индивидуальной канализации являются 
выгребные ямы, основным преимуществом которых являются простота конструкции и 
дешевизна изготовления и установки. Для устройства канализации достаточно изготовить 
емкость достаточного объема и обеспечить подъезд ассенизационной машины с 
цистерной. Для работы выгребной ямы не требуется подведения электричества и 
проведения технического обслуживания, кроме откачки стоков из ямы. 

Выгребные ямы делятся на герметичные и негерметичные (без дна). На сегодняшний 
день строительство негерметичных выгребных ям запрещено санитарно-
эпидемиологическими нормами. Однако считается, что в сутки грунт способен 
переработать и обезопасить до 1 м³ стоков, поэтому данный тип локальных сооружений до 
сих пор применяется на садовых участках без постоянного проживания людей. 
Предъявляемым нормам требованиям к канализационным системам отвечают 
герметичные выгребные ямы, т.к. из них сточные воды не попадают в окружающую среду. 
Данный вариант рекомендуется для потребителей с умеренным выходом сточных вод. 
Основными материалами для строительства выгребных ям являются железобетонные 
кольца, кирпич или используются полимерные баки. На Рис. 1.5 ниже приведена схема 
устройства простейшей герметичной выгребной ямы из бетона. 

 

Рис. 1.5. Схема устройства выгребной ямы из бетона 
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Более современным видом локальных очистных сооружений, сооружаемых 
абонентами, являются автономные системы канализации. Самые простые в постройке и 
эксплуатации - однокамерные септики. По сути, это своеобразный колодец с дном, которое 
выложено толстым слоем из щебня или битого кирпича, через который проходит вода из 
резервуара. В состав более экологичных систем входит септик и фильтрующий колодец. 
Септик представляет из себя герметичный канализационный колодец, где твердые 
фракции оседают на дно, а осветленная вода перетекает в дренажный колодец, где и 
происходит ее доочистка и выпуск в грунт. С целью повышения качества очистки может 
использоваться серия канализационных колодцев (два-три). Применение септиков не 
требует проведения такой частой очистки как выгребные ямы. Обычно бывает достаточно 
двух вызовов ассенизационной машины в год, в то время как герметичные выгребные ямы 
необходимо очищать, как правило, раз в месяц. 

  
  
  

1.5. Описание технологических зон водоотведения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоотведения и 

перечень централизованных систем водоотведения муниципального 
образования Ленинский сельсовет 

Обеспеченность централизованным водоотведением МО Ленинский сельсовет 
составляет около 65%. 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») вводят следующие понятия в сфере водоотведения: 

- «технологическая зона водоотведения» - часть централизованной системы 
водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой 
осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, 
предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных 
вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный 
объект (выпусков сточных вод в водный объект); 

- «централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоотведения. 

На территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области можно выделить одну зону централизованной системы 
водоотведения – ЦСВО №1, расположенную на территории ЖК «Заречье» п.Ленина (Рис. 
1.6). 
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Рис. 1.6. Зона централизованного водоотведения ЖК «Заречье» п.Ленина 
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1.6. Описание технической возможности утилизации осадков сточных 
вод на очистных сооружениях существующей централизованной 

системы водоотведения 

Наиболее прогрессивным методом утилизации осадков сточных вод является 
пиролиз. При пиролизе (термическом разложении органического вещества без доступа 
кислорода) при температурах не выше 700°С образуется горючий газ (~ 55%), полукокс (~ 
35%), жидкие органические вещества(~ 15%), которые при этих температурах летят вместе 
с газом, а полукокс подвергается процессу газификации и тоже превращается в горючий 
газ. Окислы металлов остаются в камере газификации в виде чистого шлака, пригодного 
для использования в качестве минерального наполнителя. Газификации и пиролизу 
подвергаются только органические составляющие осадков сточных вод, поэтому выбросы 
в атмосферу не содержат вредных веществ, как при прямом сжигании. 

  
  
  

1.7. Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей и систем 
централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 
утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 года № 168. 

Описание канализационных сетей системы водоотведения, включая оценку величины 
износа сетей, с разбивкой по технологическим зонам представлено ниже. 

Табл. 1.2. Описание канализационных сетей п.Ленина (ЖК «Заречье») 

№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
H, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

1 43 
Очистные 

сооружения 
355 1557 2013 полиэтилен самотечная 18 

2 43 44 315 50 2013 полиэтилен самотечная 18 

3 44 262 315 152 2013 полиэтилен самотечная 18 

4 262 254 315 196 2013 полиэтилен самотечная 18 

5 26 29 225 94 2013 полиэтилен самотечная 18 

6 29 31 225 99 2013 полиэтилен самотечная 18 

7 31 33 225 96 2013 полиэтилен самотечная 18 

8 33 36 225 106 2013 полиэтилен самотечная 18 

9 36 38 225 100 2013 полиэтилен самотечная 18 

10 38 40 225 100 2013 полиэтилен самотечная 18 

11 40 42 225 89 2013 полиэтилен самотечная 18 

12 42 43 225 49 2013 полиэтилен самотечная 18 

13 254 251 225 106 2013 полиэтилен самотечная 18 

14 254 542 225 161 2013 полиэтилен самотечная 18 

15 805 511 225 68 2013 полиэтилен самотечная 18 

16 528 526 225 87 2013 полиэтилен самотечная 18 
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№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
H, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

17 526 614 225 67 2013 полиэтилен самотечная 18 

18 536 528 225 217 2013 полиэтилен самотечная 18 

19 536 855 225 78 2013 полиэтилен самотечная 18 

20 539 536 225 107 2013 полиэтилен самотечная 18 

21 540 539 225 40 2013 полиэтилен самотечная 18 

22 542 540 225 96 2013 полиэтилен самотечная 18 

23 623 575 225 78 2013 полиэтилен самотечная 18 

24 575 576 225 17 2013 полиэтилен самотечная 18 

25 576 666 225 78 2013 полиэтилен самотечная 18 

26 603 599 225 76 2013 полиэтилен самотечная 18 

27 607 603 225 79 2013 полиэтилен самотечная 18 

28 611 607 225 77 2013 полиэтилен самотечная 18 

29 614 611 225 78 2013 полиэтилен самотечная 18 

30 666 717 225 78 2013 полиэтилен самотечная 18 

31 717 761 225 78 2013 полиэтилен самотечная 18 

32 761 805 225 78 2013 полиэтилен самотечная 18 

33 853 850 225 85 2013 полиэтилен самотечная 18 

34 855 853 225 84 2013 полиэтилен самотечная 18 

35 13 1 160 312 2013 полиэтилен самотечная 18 

36 26 13 160 317 2013 полиэтилен самотечная 18 

37 29 64 160 306 2013 полиэтилен самотечная 18 

38 31 89 160 286 2013 полиэтилен самотечная 18 

39 33 112 160 264 2013 полиэтилен самотечная 18 

40 36 131 160 245 2013 полиэтилен самотечная 18 

41 38 150 160 219 2013 полиэтилен самотечная 18 

42 40 167 160 208 2013 полиэтилен самотечная 18 

43 42 183 160 189 2013 полиэтилен самотечная 18 

44 855 47 160 223 2013 полиэтилен самотечная 18 

45 64 51 160 309 2013 полиэтилен самотечная 18 

46 89 77 160 286 2013 полиэтилен самотечная 18 

47 112 101 160 267 2013 полиэтилен самотечная 18 

48 101 908 160 146 2013 полиэтилен самотечная 18 

49 131 123 160 197 2013 полиэтилен самотечная 18 

50 150 141 160 217 2013 полиэтилен самотечная 18 

51 167 159 160 189 2013 полиэтилен самотечная 18 

52 183 176 160 166 2013 полиэтилен самотечная 18 

53 208 191 160 349 2013 полиэтилен самотечная 18 

54 209 208 160 18 2013 полиэтилен самотечная 18 

55 208 393 160 58 2013 полиэтилен самотечная 18 

56 209 415 160 142 2013 полиэтилен самотечная 18 

57 225 209 160 424 2013 полиэтилен самотечная 18 

58 242 225 160 428 2013 полиэтилен самотечная 18 

59 245 242 160 105 2013 полиэтилен самотечная 18 

60 242 296 160 87 2013 полиэтилен самотечная 18 

61 248 245 160 101 2013 полиэтилен самотечная 18 

62 245 433 160 281 2013 полиэтилен самотечная 18 

63 251 248 160 94 2013 полиэтилен самотечная 18 
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№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
H, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

64 248 456 160 267 2013 полиэтилен самотечная 18 

65 251 476 160 216 2013 полиэтилен самотечная 18 

66 277 269 160 180 2013 полиэтилен самотечная 18 

67 284 277 160 188 2013 полиэтилен самотечная 18 

68 287 284 160 88 2013 полиэтилен самотечная 18 

69 284 284-1 160 371 2013 полиэтилен самотечная 18 

70 287 309 160 220 2013 полиэтилен самотечная 18 

71 292 287 160 119 2013 полиэтилен самотечная 18 

72 292 331 160 296 2013 полиэтилен самотечная 18 

73 296 292 160 101 2013 полиэтилен самотечная 18 

74 296 357 160 344 2013 полиэтилен самотечная 18 

75 309 299 160 247 2013 полиэтилен самотечная 18 

76 331 319 160 294 2013 полиэтилен самотечная 18 

77 357 343 160 348 2013 полиэтилен самотечная 18 

78 377 371 160 142 2013 полиэтилен самотечная 18 

79 381 377 160 77 2013 полиэтилен самотечная 18 

80 381 395 160 118 2013 полиэтилен самотечная 18 

81 385 381 160 80 2013 полиэтилен самотечная 18 

82 385 400 160 70 2013 полиэтилен самотечная 18 

83 389 385 160 82 2013 полиэтилен самотечная 18 

84 389 403 160 170 2013 полиэтилен самотечная 18 

85 393 389 160 86 2013 полиэтилен самотечная 18 

86 393 410 160 129 2013 полиэтилен самотечная 18 

87 429 421 160 196 2013 полиэтилен самотечная 18 

88 429 901 160 125 2013 полиэтилен самотечная 18 

89 433 429 160 93 2013 полиэтилен самотечная 18 

90 433 445 160 39 2013 полиэтилен самотечная 18 

91 433 906 160 78 2013 полиэтилен самотечная 18 

92 456 447 160 224 2013 полиэтилен самотечная 18 

93 476 468 160 209 2013 полиэтилен самотечная 18 

94 494 486 160 181 2013 полиэтилен самотечная 18 

95 503 494 160 212 2013 полиэтилен самотечная 18 

96 511 503 160 174 2013 полиэтилен самотечная 18 

97 526 511 160 373 2013 полиэтилен самотечная 18 

98 528 822 160 360 2013 полиэтилен самотечная 18 

99 539 878 160 154 2013 полиэтилен самотечная 18 

100 540 885 160 167 2013 полиэтилен самотечная 18 

101 542 893 160 162 2013 полиэтилен самотечная 18 

102 550 546 160 92 2013 полиэтилен самотечная 18 

103 564 550 160 324 2013 полиэтилен самотечная 18 

104 575 564 160 258 2013 полиэтилен самотечная 18 

105 576 580 160 112 2013 полиэтилен самотечная 18 

106 587 581 160 141 2013 полиэтилен самотечная 18 

107 587 623 160 342 2013 полиэтилен самотечная 18 

108 599 587 160 299 2013 полиэтилен самотечная 18 

109 603 673 160 374 2013 полиэтилен самотечная 18 

110 607 721 160 401 2013 полиэтилен самотечная 18 
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№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
H, 
мм 

L, м 
Год 

прокладки 
Материал 

Тип 
прокладки 

Износ, 
% 

111 611 762 160 432 2013 полиэтилен самотечная 18 

112 614 806 160 394 2013 полиэтилен самотечная 18 

113 623 617а 160 153 2013 полиэтилен самотечная 18 

114 643 638 160 109 2013 полиэтилен самотечная 18 

115 656 643 160 307 2013 полиэтилен самотечная 18 

116 666 656 160 253 2013 полиэтилен самотечная 18 

117 666 672 160 136 2013 полиэтилен самотечная 18 

118 696 689 160 157 2013 полиэтилен самотечная 18 

119 707 696 160 281 2013 полиэтилен самотечная 18 

120 717 707 160 234 2013 полиэтилен самотечная 18 

121 717 720 160 63 2013 полиэтилен самотечная 18 

122 742 738 160 82 2013 полиэтилен самотечная 18 

123 752 742 160 257 2013 полиэтилен самотечная 18 

124 761 752 160 213 2013 полиэтилен самотечная 18 

125 787 780 160 158 2013 полиэтилен самотечная 18 

126 797 787 160 233 2013 полиэтилен самотечная 18 

127 805 797 160 191 2013 полиэтилен самотечная 18 

128 850 837 160 321 2013 полиэтилен самотечная 18 

129 850 859 160 264 2013 полиэтилен самотечная 18 

130 853 870 160 252 2013 полиэтилен самотечная 18 

 
Канализационные сети, относящиеся к рассматриваемому выпуску, находятся в 

хорошем состоянии, средний износ сетей составляет 18%. Низкий уровень износа сетей 
позволяет обеспечивать безаварийный режим работы сетей водоотведения, 
непосредственно влияющий на бесперебойное водоснабжение потребителей. 

  
  

1.8. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 
системы водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой совокупность 
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 
важнейших составляющих благополучия населения. По системе, состоящей из 
трубопроводов и коллекторов общей протяженностью порядка 23,9 км отводятся сточные 
воды, образующиеся на территории муниципального образования Ленинский сельсовет. 

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 
повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 
показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально 
значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. 

Наиболее острой является проблема износа канализационных сетей. Поэтому особое 
внимание должно уделяться их реконструкции и модернизации. Для вновь 
прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и 
долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные 
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нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 
электрохимической коррозии. 

Устойчивая работа системы канализации муниципального образования 
обеспечивается реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение 
надежности системы водоотведения. 

  
  

1.9. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду 

Сточные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения ЖК 
«Заречье» Ленинского сельсовета попадают на канализационные очистные сооружения, 
расположенные в южной части поселка. По данным водоснабжающей организации сточные 
воды, прошедшие очистку на очистных сооружениях соответствуют требованиям 
действующих нормативных документов, установленных для водоемов рыбохозяйственного 
назначения. Сброс неочищенных сточных вод не производится. 

 
  

1.10. Описание территорий МО Ленинский сельсовет, не охваченных 
централизованной системой водоотведения 

В настоящее время около 35% п.Ленина МО Ленинский сельсовет не охвачено 
централизованной системой водоотведения. 

Индивидуальные жилые дома, не подключенные к централизованной системе 
водоотведения, оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных 
вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных 
стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей 
надворных уборных осуществляется ассенизационными автомашинами с последующим 
вывозом жидких бытовых отходов на канализационные очистные сооружения. 

 
 

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем 
системы водоотведения МО Ленинский сельсовет 

По состоянию на 2022 г. эксплуатация системы централизованного водоотведения 
муниципального образования Ленинский сельсовет не сопровождается серьезными 
техническими и технологическими проблемами, влияющими на безопасную и 
бесперебойную работу системы. 

Канализационные сети и очистные сооружения канализации п.Ленина введены в 
эксплуатацию в 2013 году. На очистных сооружениях используется технология 
биологической очистки с применением аэротенков. Очищенные сточные воды поступают в 
емкость для хозяйственно-бытовых вод. Сброс неочищенных сточных вод не 
производится. Согласно отчету о техническом обследовании систем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района 
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Оренбургской области ЖК «Заречье» за 2021 г. техническое состояние канализационных 
сетей и очистных сооружений системы централизованного водоотведения ЖК «Заречье» 
п.Ленина оценивается как «оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, 
но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные 
интервалы». 

Для поддержания сетей и очистных сооружений в рабочем состоянии требуется 
проведение текущего ремонта оборудования и устранение аварий и засоров на сетях 
водоотведения. 

Строительство объектов второй очереди очистных сооружений планируется в рамках 
подключения к централизованной системе водоотведения перспективной застройки 
ЖК «Пушкино» (рассматривается как один из вариантов организации очистки сточных вод, 
отводимых с территории I этапа застройки ЖК «Пушкино»). Для этого предусматривается 
ввод в эксплуатацию второй линии очистной станции БиОКС мощностью 1500 куб.м/сут с 
увеличением мощности очистных сооружений до 3000 куб.м/сут. 

В целях развития системы централизованного водоотведения на застраиваемых 
территориях необходимо проектирование и строительство канализационных сетей на 
следующих территориях перспективной застройки: 

- ЖК «Пушкино» (I этап); 
- ЖК «Раздолье». 

  
  

1.12. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения к 
централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов 

С 13.06.2019 г. вступило в действие Постановление Правительства РФ от 
31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем 
водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 
или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782» (далее – Правила). 

Правила, утвержденные настоящим Постановлением, определяют порядок отнесения 
централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения поселений и городских округов. 

Отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к 
централизованным системам водоотведения поселений или городских округов 
осуществляется посредством утверждения схемы водоснабжения и водоотведения. 

Централизованная система водоотведения (канализация) считается отнесенной к 
централизованным системам водоотведения поселений или городских округов со дня 
вступления в силу акта органа, уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и 
водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и 
водоотведения. 

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к 
централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при 
соблюдении совокупности следующих критериев: 
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- более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в 
централизованную систему водоотведения (канализации) составляют: 

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых 
домов; 
б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для 
временного проживания; 
в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, 
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, 
начального общего, среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования, административных, научно-исследовательских 
учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, 
административного, религиозного назначения, иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; 
г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей; 
д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для 
ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; 
е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных 
и централизованных комбинированных систем водоотведения); 
ж) сточные воды при условии соответствия состава сточных вод 
следующим показателям: 

- нефтепродукты - не более 3 мг/дм3; 
- фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм3; 
- железо - не более 3 мг/дм3; 
- медь - не более 0,1 мг/дм3; 
- алюминий - не более 1 мг/дм3; 
- цинк - не более 0,5 мг/дм3; 
- хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм3; 
- никель - не более 0,1 мг/дм3; 
- кадмий - не более 0,005 мг/дм3; 
- свинец - не более 0,01 мг/дм3; 
- мышьяк - не более 0,01 мг/дм3; 
- ртуть - не более 0,0001 мг/дм3; 
- ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм3. 

- одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с 
ОКВЭД организации, является деятельность по сбору и обработке сточных 
вод. 

На территории МО Ленинский сельсовет деятельность по водоотведению 
осуществляет ООО «Нова», у которого в списке видов деятельности присутствует вид 
деятельности 37.00 «Сбор и обработка сточных вод». 

В соответствии с п.14 Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения» внесение в схему водоснабжения и 
водоотведения сведений об отнесении централизованной системы водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 
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округов осуществляется после представления организацией, осуществляющей 
водоотведение, в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и 
водоотведения, сведений о соблюдении совокупности критериев, предусмотренных 
Правилами, в течение периода, предусмотренного Правилами. 

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения МО Ленинский 
сельсовет сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной 
системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения 
поселений или городских округов, предусмотренные Правилами, в течение периода, 
предусмотренного Правилами, не предоставлялись. 

Следовательно, по состоянию на 2022 г. система водоотведения МО Ленинский 
сельсовет не может быть отнесена к централизованным системам водоотведения 
поселений или городских округов. 

 
 
 

2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 
муниципального образования Ленинский сельсовет составлен на основании балансов 
водопотребления, рассмотренных в схеме водоснабжения. 

Общий существующий баланс водоотведения муниципального образования 
представлен в Табл. 2.1. 

Табл. 2.1. Общий баланс водоотведения МО Ленинский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Объем отведенных 
стоков, тыс.м³/год 

Доля отведенных 
стоков, % 

1 Жилые здания 193,577 98,5 

2 
Объекты общественно-
делового назначения 

2,475 1,3 

3 
Производственные 
объекты 

0,456 0,2 

  Всего 196,508 100 

 
На Рис. 2.1 показано графическое представление общего баланса водоотведения 

муниципального образования. 
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Рис. 2.1. Баланс водоотведения МО Ленинский сельсовет 

Как видно из приведенных данных основным потребителем услуг водоотведения в 
МО Ленинский сельсовет являются жилые здания, на них приходится 98,5% отведенных 
стоков. 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с 
разбивкой по технологическим зонам водоотведения приведен в Табл. 2.2. 

Табл. 2.2. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 
МО Ленинский сельсовет по технологическим зонам водоотведения 

№ 
п/п 

Наименование технологической 
зоны 

Объем отведенных 
стоков, тыс.м³/год 

Доля отведенных 
стоков, % 

1 п.Ленина (ЖК «Заречье») 196,508 100,0 

 
На Рис. 2.2 ниже представлено распределение подачи воды по технологическим 

зонам водоотведения муниципального образования. 
 

 

Рис. 2.2. Распределение подачи воды по технологическим зонам водоотведения МО 
Ленинский сельсовет 
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2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 
вод, поступающих по поверхности рельефа местности) 

Неорганизованный сток представляет собой неорганизованный приток дренажных 
вод, поступающих в системы централизованного водоотведения через неплотности сетей и 
сооружений. Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается 
исходя из максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от 
абонентов и показаний приборов учета, установленных на выпусках сточных вод. 

Согласно предоставленным данным неорганизованный приток сточных вод за 2019 г. 
составил 17,7 тыс.куб.м/год, а за 2020 г. – 20,53 тыс.куб.м/год. 

Согласно технологической схеме очистных сооружений поверхностные сточные воды 
не подлежат приему в централизованную систему водоотведения. В связи с этим 
необходимо проведение мероприятий по ремонту горловин канализационных колодцев и 
установка антивандальных люков для недопущения попадания паводковых и ливневых вод 
в систему централизованного водоотведения. 

 
  
  

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов 

В настоящее время приборы учета принимаемых сточных вод в системе 
централизованного водоотведения муниципального образования Ленинский сельсовет 
отсутствуют. Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод 
рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды. 

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 
муниципального образования представлены в Табл. 3.5-Табл. 3.6 раздела «Сведения о 
фактическом потреблении населением воды» схемы водоснабжения. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению утверждены приказом Департамента Оренбургской 
области по ценам и регулированию тарифов «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению на 
территории Оренбургской области» от 30.11.2017 №108-н. 
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2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления 
сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Ретроспективные данные по поступлению сточных вод в централизованную систему 
водоотведения представлены в Табл. 2.3. 

Табл. 2.3. Данные по поступлению сточных вод в централизованную систему 
водоотведения за 2017-2020 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 Прием сточных вод        

1.1 
Объем сточных вод, принятых у 
абонентов 

тыс. куб. м 93,6 117,9 148,2 153,35  

1.2 Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м   19,7 20,53  

1.2.1 Организованный приток тыс. куб. м   2 0,00  

1.2.2 Неорганизованный приток тыс. куб. м   17,7 20,53  

3 
Объем сточных вод, 
поступивших на очистные 
сооружения 

тыс. куб. м 93,6 135,9 148,2 173,88 196,51 

3.1 
Объем сточных вод, прошедших 
очистку 

млн куб. м 93,6 135,9 148,2 173,88 196,51 

4 
Объем обезвоженного осадка 
сточных вод 

тыс. куб. м 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 
Как видно из таблицы в системе водоотведения МО Ленинский сельсовет 

наблюдается устойчивый рост поступивших в систему сточных вод в централизованную 
систему водоотведения. Это связано с тем, что на территории ЖК «Заречье» п.Ленина 
продолжается строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
в основном индивидуальных жилых домов. 
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 
отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

В Табл. 2.4 представлены прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 
муниципального образования Ленинский сельсовет и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 

Табл. 2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения МО Ленинский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование технологической 
зоны 

Объем отведенных стоков, тыс.м³/год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

1 п.Ленина (ЖК «Заречье») 196,508 196,508 196,508 196,508 196,508 196,508 196,508 196,508 196,508 

2 ЖК «Пушкино» (I этап) 0,000 0,000 117,240 250,782 395,972 395,972 395,972 395,972 395,972 
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3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему 
водоотведения 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в 
Табл. 3.1. 

Табл. 3.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения МО Ленинский 
сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование группы 
абонентов 

Объем отведенных стоков, тыс.м³/год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

1 Жилые здания 193,577 193,577 308,955 438,756 582,979 582,979 582,979 582,979 582,979 

2 
Объекты общественно-
делового назначения 

2,475 2,475 4,336 8,077 9,045 9,045 9,045 9,045 9,045 

3 
Производственные 
объекты 

0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

  Всего 196,508 196,508 313,747 447,289 592,48 592,48 592,48 592,48 592,48 

 
На Рис. 3.1 представлена диаграмма перспективного распределения потребления услуги водоотведения по группам абонентов 

муниципального образования. 
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Рис. 3.1. Распределение потребления услуги водоотведения по группам абонентов МО Ленинский сельсовет 

Как видно из диаграммы основным потребителем услуги водоотведения муниципального образования к 2037 году будут 
являться жилые здания, на них будет приходиться 98,4% объема поступления сточных вод. 

Согласно приведенным данным видно, что структура водоотведения муниципального образования Ленинский сельсовет к 2037 
году не претерпит существенных изменений. 
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3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

В настоящее время в МО Ленинский сельсовет можно выделить одну зону 
централизованного водоотведения – в коттеджном жилом комплексе «Заречье» поселка 
Ленина. 

Централизованно отводятся стоки от частных и многоквартирных жилых домов и 
таунхаусов, объектов общественно-административного и производственного назначения, 
расположенных в «новой» части поселка. Стоки от указанных объектов самотеком 
отводятся на канализационную насосную станцию, расположенную на территории 
канализационных очистных сооружений на южной окраине поселка. С насосной станции 
стоки перекачиваются на очистные сооружения.  

Жилищный фонд ЖК «Заречье» обеспечен централизованным водоотведением 
полностью за исключением улиц Дачная, Сосновая, Ольховая, Кленовая, 2-я Луговая, 
Заовражная. В «старой» части поселка им.Ленина система централизованного 
водоотведения отсутствует. 

Индивидуальные жилые дома, не подключенные к централизованной системе 
водоотведения, оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных 
вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных 
стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей 
надворных уборных осуществляется ассенизационными автомашинами с последующим 
вывозом жидких бытовых отходов на канализационные очистные сооружения. 

Стоки от жилых домов, объектов общественно-административного и 
производственного назначения, расположенных в жилом комплексе «Заречье», по 
самотечным уличным сетям водоотведения отводятся на канализационную насосную 
станцию, расположенную на территории очистных сооружений. 

Сеть самотечных коллекторов водоотведения общей протяженностью около 23,9 км 
представлена пластиковыми трубопроводами диаметром от 110 до 355 мм. Стоки от 
абонентов по самотечным коллекторам поступают на КНС откуда перекачиваются на 
очистные сооружения п.Ленина. Очистные сооружения предназначены для приема и 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод поселка. Их реализованная мощность (I 
очередь строительства) составляет 1500 куб.м/сут. Фактический объем поступающих 
сточных вод составляет 800 куб.м/сут. Канализационные очистные сооружения п.Ленина 
введены в эксплуатацию в 2013 году по проекту ЗАО «Техстромпроект» и реконструкции не 
подвергались. На очистных сооружениях используется технология биологической очистки с 
применением аэротенков. Очищенные сточные воды поступают в емкость для 
хозяйственно- бытовых вод. 
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3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных 
вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой 

по годам 

Расчетный расход сточных вод муниципального образования Ленинский сельсовет в настоящее время составляет 646,052 
м³/сут. К 2037 году расчетный расход сточных вод составит 1947,879 м³/сут. 

Максимальные суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам показаны в Табл. 3.2, средние суточные расходы 
представлены в Табл. 3.3. 

Табл. 3.2. Максимальные суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам МО Ленинский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование группы 
абонентов 

Максимальный суточный объем отведенных стоков, м³/сут 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

1 Жилые здания 636,416 636,416 1015,743 1442,485 1916,643 1916,643 1916,643 1916,643 1916,643 

2 
Объекты общественно-
делового назначения 

8,136 8,136 14,256 26,556 29,736 29,736 29,736 29,736 29,736 

3 
Производственные 
объекты 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Всего 646,052 646,052 1031,499 1470,541 1947,879 1947,879 1947,879 1947,879 1947,879 
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Табл. 3.3. Средние суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам МО Ленинский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование группы 
абонентов 

Средний суточный объем отведенных стоков, м³/сут 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

1 Жилые здания 530,347 530,347 846,452 1202,071 1597,203 1597,203 1597,203 1597,203 1597,203 

2 
Объекты общественно-
делового назначения 

6,78 6,78 11,88 22,13 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 

3 
Производственные 
объекты 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

  Всего 538,377 538,377 859,582 1225,451 1623,233 1623,233 1623,233 1623,233 1623,233 

 

 

Рис. 3.2. Расчетный расход сточных вод МО Ленинский сельсовет, м³/сут 
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3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 
элементов централизованной системы водоотведения 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов муниципального образования 
производится через систему самотечных трубопроводов. 

Гидравлическая характеристика канализационных сетей определяется наибольшей 
их пропускной способностью при заданном уклоне и площади живого сечения потока. Сети 
водоотведения МО Ленинский сельсовет выполнены из каналов круглого сечения, 
являющимся самым выгодным в этом отношении, как имеющее наибольший 
гидравлический радиус. 

Сточная жидкость, транспортируемая по канализационным сетям, является 
полидисперсной системой с большим количеством плотных и жидких нерастворимых 
примесей. При малых скоростях течения нерастворимые примеси могут выпадать в трубах 
в виде осадка, что приводит к уменьшению пропускной способности, засорению, а иногда и 
к полной закупорке труб, а устранение засорения и закупорки связано со значительными 
трудностями. В нормально работающей канализационной сети нерастворимые примеси, 
содержащиеся в сточных водах, непрерывно транспортируются потоком воды. 

  
  
  

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных 
сооружений системы водоотведения и возможности расширения 

зоны их действия 

Анализ производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения 
представлен в Табл. 3.4. 

Табл. 3.4. Анализ производственных мощностей очистных сооружений системы 
водоотведения МО Ленинский сельсовет 

№ 
п/п 

Наименование группы 
абонентов 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

1 
Общий объем 
отведенных стоков, 
тыс.м³/год 

196,5 196,5 313,7 447,3 592,5 592,5 592,5 592,5 592,5 

2 

Объем стоков, 
пропущенных через 
очистные сооружения, 
тыс.м³/год 

196,5 196,5 313,7 447,3 592,5 592,5 592,5 592,5 592,5 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования Ленинский сельсовет разработан в целях реализации государственной 
политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья 
населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 
качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты 
путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг 
водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы 
водоотведения. Принципами развития централизованной системы водоотведения 
муниципального образования являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 
потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 
объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 
реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 
водоснабжения и водоотведения, являются: 

- повышение качества очистки сбрасываемых сточных вод за счет 
модернизации существующих очистных сооружений и строительства новых; 

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и 
снижения количества отказов системы; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 
- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 
водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели качества очистки сточных вод; 
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 
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4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения муниципального образования Ленинский сельсовет с 
разбивкой по годам представлен в Табл. 4.1. 

Табл. 4.1. Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения МО Ленинский сельсовет 

№ Наименование мероприятия Характеристика 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

20
35

 

20
36

 

20
37

 

1 
Текущий ремонт канализационных 
очистных сооружений 

Поддержание работоспособности и 
долговечности работы оборудования 

  1 1 1 1 1                     

2 Ремонт канализационных колодцев 
Недопущение попадания 
поверхностных вод в систему 
централизованного водоотведения 

  1 1 1 1 1                     

3 
Газовое отопление производственно-
технологического корпуса 

Перевод на газовое топливо   1                             

4 

Разработка сметной документации на 
строительство второй линии очистки 
сточных вод производительностью 
1500 м³/сут БиОКС-1500 

Определение стоимости 
строительства второй линии очистных 
сооружений БиОКС-1500 

  1                             

5 
Строительство второй линии очистки 
сточных вод производительностью 
1500 м³/сут БиОКС-1500 

Увеличение мощности очистных 
сооружений до 3000 куб.м/сут для 
подключения ЖК «Пушкино» (I этап) 

    1 1                         

6 
Строительство канализационных 
сетей на территории ЖК «Пушкино» (I 
этап) 

Подключение потребителей ЖК 
«Пушкино» (I этап) к системе 
централизованного водоотведения 

  1 1 1                         

7 

Строительство канализационных 
сетей на территории ЖК «Раздолье» и 
подключение к существующим либо 
строительство новых очистных 
сооружений 

Подключение потребителей ЖК 
«Раздолье» к системе 
централизованного водоотведения 

    1 1 1 1                     
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4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 
схемы водоотведения 

4.3.1. Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно 
отсутствует 

Обеспечение централизованным водоотведением потребителей Ленинского 
сельсовета Оренбургского района Оренбургского района, расположенных на территориях, 
где отсутствует централизованное водоотведение, планируется на территории посёлка 
Ленина на территориях перспективной застройки. 

На территории ЖК «Пушкино» (I этап) планируется строительство сетей 
централизованного водоотведения с подключением их к очистным сооружениям 
ЖК «Заречье», либо со строительством новых канализационных очистных сооружений. 

На территории ЖК «Раздолье» также планируется строительство сетей 
централизованного водоотведения. Способ очистки отводимых сточных вод на момент 
разработки схемы водоотведения не определен. Рассматривается вопрос организации 
централизованного водоотведения на застраиваемой территории с подключением к 
канализационным сетям ООО «Оренбург Водоканал». Альтернативным вариантом 
является строительство новых канализационных очистных сооружений. 

На территории жилищных комплексов «Ясенево», «Владыкино» и «Пушкино» (II этап) 
водоотведение планируется осуществлять за счет строительства локальных очистных 
сооружений у потребителей. 

 
 

4.3.2. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 
технические нужды 

Система централизованного водоотведения Ленинского сельсовета Оренбургского 
района Оренбургского района в настоящее время работает исправно.  

Выбор оптимальных технологических схем очистки воды – достаточно сложная 
задача, что обусловлено преимущественным многообразием находящихся в воде 
примесей и высокими требованиями, предъявляемыми к качеству очистки воды. При 
выборе способа очистки примесей учитывают не только их состав в сточных водах, но и 
требования, которым должны удовлетворять очищенные воды: при сбросе в водоем - ПДС 
(предельно допустимые сбросы) и ПДК (предельно допустимые концентрации веществ), а 
при использовании очищенных сточных вод в производстве – те требования, которые 
необходимы для осуществления конкретных технологических процессов. 

Для приготовления из сточных вод технической воды или обеспечения условий 
сброса очищенных сточных вод водоемов большое значение имеет технико-экономическая 
оценка способов подготовки воды. Экономическое преимущество имеют, как правило, 
замкнутые системы водоиспользования. Однако процесс замены современных 
производств безотходными, в том числе и с полностью замкнутой системой 
водоиспользования, достаточно длительный. Поэтому часть очищенных сточных вод 
сбрасывают в водоемы. В этих случаях необходимо соблюдать установленные нормативы 
для относительной концентрации вредных веществ в очищенных сточных водах. 
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Применяемые схемы очистки должны обеспечивать максимальное использование 
очищенных вод в основных технологических процессах и минимальный их сброс в 
открытые водоемы. При широком внедрении оборотных систем имеются дополнительные 
резервы по сокращению расхода свежей воды и уменьшению сброса в открытые водоемы. 
При широком внедрении оборотных систем имеются дополнительные резервы по 
сокращению расхода свежей воды и уменьшению сброса сточных вод в водоемы 
(совершенствование технологических процессов, повышение эффективности очистки 
сточных вод). Сточные воды являются чистыми, если их отведение в водные объекты не 
приводит к нарушению норм качества воды в контролируемом створе или пункте 
водоиспользования. Степень очистки сточных вод при сбросе их в водоемы определяется 
нормативами качества воды водоема в расчетном створе и в большой степени зависит от 
фоновых загрязнений. Для снижения концентраций вредных примесей, присутствующих в 
сточных водах, до требуемых величин необходима достаточно глубокая очистка. Поэтому 
важное значение имеет надежный контроль степени очистки сточных вод, так как с 
ужесточением требований к качеству очищенных вод значение ПДК большинства вредных 
веществ снижается и, следовательно, возрастают трудности их определения. Кроме того, 
контроль усложняется при определении концентраций вредных веществ в сильно 
разбавленных сточных водах. 

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального 
использования для нужд народного хозяйства - одна из наиболее важных проблем. Одним 
из основных направлений работы по охране водных ресурсов является внедрение новых 
технологических процессов производства, переход на замкнутые (бессточные) циклы 
водоснабжения, где очищенные сточные воды не сбрасываются, а многократно 
используются в технологических процессах. Замкнутые циклы промышленного 
водоснабжения дают возможность полностью ликвидировать сбрасываемые сточные воды 
в поверхностные водоемы, а свежую воду использовать для пополнения безвозвратных 
потерь. 

 
 
 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах  

Для обеспечения бесперебойного водоотведения стоков на территории Ленинского 
сельсовета Оренбургского района Оренбургской области и подключения новых 
потребителей на застраиваемых территориях планируется ряд мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов централизованного водоотведения: 

- текущий ремонт канализационных очистных сооружений в 2023 г. в целях 
поддержания работоспособности и долговечности работы оборудования; 

- газовое отопление производственно-технологического корпуса в 2023 г. в 
целях перевода на газовое топливо; 

- разработка сметной документации на строительство второй линии очистки 
сточных вод производительностью 1500 м³/сут БиОКС-1500 в 2023 г. в целях 
определения стоимости строительства второй линии очистных сооружений 
БиОКС-1500; 
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- строительство второй линии очистки сточных вод производительностью 1500 
м³/сут БиОКС-1500 в 2024-2025 гг. в целях увеличения мощности очистных 
сооружений до 3000 куб.м/сут; 

- строительство канализационных сетей на территории ЖК «Пушкино» (I этап) в 
2023-2025 гг. в целях подключения потребителей ЖК «Пушкино» (I этап) к 
системе централизованного водоотведения; 

- строительство канализационных сетей на территории ЖК «Раздолье» и 
подключение к существующим либо строительство новых очистных 
сооружений в 2024-2027 гг. в целях подключения потребителей 
ЖК «Раздолье» к системе централизованного водоотведения. 

Строительство канализационных сетей и новых очистных сооружений канализации на 
территориях перспективной застройки предполагается за счет частных средств 
застройщиков, получаемых от продажи участков и недвижимости на застраиваемых 
территориях. 

 
 
 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами 

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих 
водоотведение 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы 
управления режимами водоотведения на объектах системы централизованного 
водоотведения Ленинского сельсовета Оренбургского района Оренбургского района в 
настоящее время эксплуатируются на очистных сооружениях ЖК «Заречье». 

На очистных сооружениях предусмотрено оснащение технологического процесса 
средствами автоматизации нижнего уровня: управление работой насосов, сигнализация 
(оперативная и аварийная), работы компрессорного оборудования, замеры расходов 
сточной воды.  

Параметры, отклонения которых от рабочей величины могут привести к аварии 
оборудования или остановке электродвигателей, включены в цепь аварийной 
сигнализации с вынесением световых и звуковых сигналов на местный щит управления.  

Обеспечивается автоматическая работа насосов в режиме 1 рабочий / 1 резервный, 
подключение резервного в случае отказа работающего насоса и индикация 
неисправностей, а также контроль верхнего аварийного уровня в резервуаре с выдачей на 
щит аварийной сигнализации. Внедрение указанных систем в рассматриваемый период 
планируется в случае необходимости строительства новых очистных сооружений на 
застраиваемых территориях. 
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4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
и их обоснование 

Реконструкция участков канализационных сетей с высокой степенью износа будет 
осуществляться без внесения изменений в маршруты прохождения существующих 
трубопроводов системы водоотведения, поэтому маршруты прохождения трубопроводов 
не изменятся. Строительство новых канализационных сетей предполагает подключение 
новых потребителей к существующему магистральному трубопроводу по кратчайшему 
пути. Планируется строительство самотечных канализационных сетей, обеспечивающих 
транспортировку стоков за счет рельефа местности, и напорных канализационных сетей 
для перекачки стоков на участках, где невозможна прокладка самотечных сетей. 

Окончательная трассировка реконструируемых и новых канализационных сетей, а 
также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе 
проектирования. 

Схемы прокладки канализационных сетей и расположение выпусков представлены в 
приложениях. 

 
 
 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения 

Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству систем 
очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территориях 
муниципального образования и качество воды поверхностных водных объектов, 
протекающих по прилегающим территориям. 

Нормативная санитарно-защитная зона сооружений для механической и 
биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
составляет:  

- при расчетной производительности очистных сооружений от 200 м³/сут до 
5000 м³/сут – 150 м; 

- при расчетной производительности очистных сооружений от 5000 м³/сут до 
50000 м³/сут – 300 м. 

Нормативная санитарно-защитная зона сооружений для механической и 
биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых 
площадок составляет: 

- при расчетной производительности очистных сооружений от 200 м³/сут до 
5000 м³/сут – 200 м; 

- при расчетной производительности очистных сооружений от 5000 м³/сут до 
50000 м³/сут – 400 м. 

Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых 
территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливаются следующие 
охранные зоны: 
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- для сетей диаметром менее 600 мм: 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны 
от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, 
сооружения; 

- для магистралей диаметром свыше 1000 мм: 20-50-метровая зона в обе 
стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, 
сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода. 

 
 
 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 
системы водоотведения 

В рассматриваемый период планируется увеличение границ зон размещения 
объектов централизованных систем водоотведения Ленинского сельсовета Оренбургского 
района Оренбургского района за счет организации централизованного водоотведения на 
застраиваемых территориях: 

- территория застройки ЖК «Пушкино» (I этап застройки) – индивидуальные 
жилые дома оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с 
ванными и местными водонагревателями, объекты общественно-делового 
назначения; 

- территория застройки ЖК «Раздолье» – индивидуальные жилые дома 
оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и 
местными водонагревателями, объекты общественно-делового назначения. 

Подключение существующих потребителей, не подключенных к системе 
централизованного водоотведения, осуществляется на основании заявления на получение 
технических условий для подключения к сетям централизованного водоотведения. 

Окончательный выбор площади участка и места строительства канализационных 
очистных сооружений выполняется при разработке проектной документации по 
согласованию с администрацией муниципального образования. 

 
  



 

 126 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

Существующие канализационные очистные сооружения п.Ленина в настоящее время 
обладают достаточной производительностью для приема и очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод поселка. Их реализованная мощность (I очередь строительства) составляет 
1500 куб.м/сут. Фактический объем поступающих сточных вод составляет 800 куб.м/сут. 
Очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод до показателей, 
удовлетворяющих требованиям действующих нормативных документов, установленных 
для водоемов рыбохозяйственного назначения. 

Дополнительные мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты и на водозаборные площади в настоящее время не планируются. 

На территории ЖК «Пушкино» (I этап) планируется строительство сетей 
централизованного водоотведения с подключением их к очистным сооружениям 
ЖК «Заречье», либо со строительством новых канализационных очистных сооружений. 

На территории ЖК «Раздолье» также планируется строительство сетей 
централизованного водоотведения. Способ очистки отводимых сточных вод на момент 
разработки схемы водоотведения не определен. Рассматривается вопрос организации 
централизованного водоотведения на застраиваемой территории с подключением к 
канализационным сетям ООО «Оренбург Водоканал». Альтернативным вариантом 
является строительство новых канализационных очистных сооружений. 

На территориях перспективной застройки ЖК «Ясенево» и ЖК «Владыкино» 
планируется строительство локальных очистных сооружений. 

  
  

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 
среды, при утилизации осадков сточных вод 

В процессе очистки сточных вод методом нитри/денитрификации образуется осадок – 
избыточный активный ил, который, по мере накопления, поступает в иловый резервуар, 
оттуда подается на иловые площадки. 

Для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду необходимо 
утилизировать осадки сточных вод. После обработки осадков различными методами он 
может быть использован в качестве удобрения, топлива, сырья для химической 
промышленности. 
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6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам 

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения муниципального образования Ленинский 
сельсовет с разбивкой по годам представлена в Табл. 6.1. 

Табл. 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения МО Ленинский сельсовет 

№ Наименование мероприятия Источник финансирования 
Ориентировочная 
стоимость меро-

приятий, тыс. руб. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2028-
2032 

2033-
2037 

  
Общие затраты на реализацию мероприятий по развитию системы 
централизованного водоотведения, в том числе: 

1740   536 279 293 308 323     

1 
Текущий ремонт канализационных 
очистных сооружений 

Бюджетные и внебюджетные 
средства 

880   159 167 176 185 194     

2 Ремонт канализационных колодцев 
Бюджетные и внебюджетные 
средства 

590   107 112 118 124 130     

3 
Газовое отопление 
производственно-технологического 
корпуса 

Бюджетные и внебюджетные 
средства 

110   110             

4 

Разработка сметной документации 
на строительство второй линии 
очистки сточных вод 
производительностью 1500 м³/сут 
БиОКС-1500 

Бюджетные и внебюджетные 
средства 

160   160             

5 
Строительство второй линии очистки 
сточных вод производительностью 
1500 м³/сут БиОКС-1500 

Бюджетные и внебюджетные 
средства 

согласно сметной 
документации 

    - -         

6 
Строительство канализационных 
сетей на территории ЖК «Пушкино» 
(I этап) 

Внебюджетные средства (за счет 
продажи участков и 
недвижимости на застраиваемой 
территории) 

согласно сметной 
документации 
застройщика 

  - - -         
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№ Наименование мероприятия Источник финансирования 
Ориентировочная 
стоимость меро-

приятий, тыс. руб. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2028-
2032 

2033-
2037 

7 

Строительство канализационных 
сетей на территории ЖК «Раздолье» 
и подключение к существующим 
либо строительство новых очистных 
сооружений 

Внебюджетные средства (за счет 
продажи участков и 
недвижимости на застраиваемой 
территории) 

согласно сметной 
документации 
застройщика 

    - - - -     

 
В рамках разработки схемы водоотведения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных 

мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоотведения, т.е. проводятся предпроектные работы. 
На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения. 
Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены 

строительства объектов и сетей водоотведения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости 
объектов-аналогов. 

Стоимость строительства сетей водоотведения рассчитана на основе государственных сметных нормативов, укрупненных 
нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2014 Московской области «Сети водоснабжения и канализации» из расчета укладки 
сетей из полиэтиленовых труб в мокром грунте на глубину до 2 метров. 

Данный ценник утвержден в 2014 году, следовательно, данная стоимость рассчитана на I квартал 2014 года. Индекс к ФЕР-
2001/ТЭР-2011 на I квартал 2014 года для объектов «Внешние инженерные сети канализации» составлял 6,52. На II квартал 2022 
года данный индекс составляет 9,08, следовательно, индекс приведения к нынешней стоимости составляет 9,08/6,52 и равен 1,393. 

В соответствии с приложением №17 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от «28» августа 2014 г. № 506/пр “О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры” коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 
субъектов Российской Федерации применяемых при расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании государственных сметных нормативов - нормативов 
цены строительства, составляет 0,79. 
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7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к плановым значениям показателей развития централизованных систем 
водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели качества очистки сточных вод; 
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 
муниципального образования Ленинский сельсовет представлены в Табл. 7.1. 
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Табл. 7.1. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения МО Ленинский сельсовет 

№ Показатель 
Единица 

измерения 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2032 
год 

2037 
год 

1 Объем реализации товаров и услуг тыс. м³ 196,51 196,51 313,75 447,29 592,48 592,48 592,48 592,48 592,48 

2 
Доля сточных вод, подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 
Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам 

% н/д - - - - - - - - 

4 
Соответствие качества товаров и услуг 
установленным требованиям 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 
Удельное количество аварий и засоров на 
сетях водоотведения 

ед./км. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 
Удельный вес сетей водоотведения, 
нуждающихся в замене 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
Удельный расход ЭЭ на транспортировку и 
очистку 1 куб.м стоков 

кВт×ч/м³ 2,35 2,35 2,34 2,34 2,33 2,33 2,32 2,30 2,28 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании 
заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться организацией, 
осуществляющей водоотведение, в ходе осуществления технического обследования 
централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 
водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых 
обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 
судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты 
осуществляется структурным подразделением администрации муниципального 
образования, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению 
объектами муниципальной собственности. 

Бесхозяйные объекты в системе централизованного водоотведения муниципального 
образования Ленинский сельсовет выявлены не были. 

 
 


